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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 16 от 30 сентября 2021 

г. 

 

 

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 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 218 

рп. Янгель. 

 

«О признании утративших силу решений Думы 

Янгелевского городского поселения» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь ч. 1 ст.49 Устава Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу решения Думы Янгелевского городского 

поселения: 
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№ 47 от 31.01.2013 года «О внесении изменений и дополнений в регламент Думы 

Янгелевского городского поселения»; 

№225 от 26.02.2016 года «О внесении изменений и дополнений в регламент Думы 

Янгелевского городского поселения»; 

№ 95 от 04.07.2019 года «О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 

Янгелевского городского поселения»; 

№ 62 от 30.04.2013 года «О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 

Янгелевского городского поселения» 

О внесении изменений и дополнений в Положение о деятельности (статусе) депутата»; 

№25 от 21.12.2012 года «Утверждение проекта Положения о деятельности 

(статусе) депутата»; 

№ 46 от 31.01.2013 года «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

деятельности (статусе) депутата»; 

№224 от 26.02.2016 года «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

деятельности (статусе) депутата»; 

№ 215 от 30.08.2021 года «О внесении изменений и дополнений в положение о 

деятельности (статусе) депутата» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 219 

рп. Янгель. 

 

«Об утверждении Положения о 

 деятельности (статусе) депутата» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о деятельности (статусе) депутата. (Прилагается). 

http://yangel38.ru/
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения  

от 30 сентября 2021 г.№219 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТАТУСЕ) ДЕПУТАТА 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (далее Федеральный закон № 131-ФЗ), 

Законом Иркутской области «О местном самоуправлении в Иркутской области», Уставом 

Иркутской области, Уставом Янгелевского муниципального образования (далее Устав 

Поселения) устанавливает основные права, обязанности и ответственность депутата Думы 

Янгелевского городского поселения, предусматривает правовые и социальные гарантии 

осуществления депутатской деятельности. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. ДЕПУТАТ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Депутат Думы Янгелевского городского поселения (далее - депутат) – 

представитель населения, избранный на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании населением, проживающим на территории 

Янгелевского городского поселения, обладающих избирательным правом, (далее - 

Поселение) наделенный полномочиями, предусмотренными федеральным и областным 

законодательством, а также Уставом Поселения. 

Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

Депутаты не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами  

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а так же должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. 

В своей деятельности депутат руководствуется интересами населения, целями 

социально-экономического и культурного развития Поселения. 

http://yangel38.ru/


4 

 

Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА. 

 

Статус депутата определяется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, Уставом Поселения, настоящим 

Положением. 

Правовые акты органов местного самоуправления не должны противоречить 

настоящему Положению. 

СТАТЬЯ 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Думы Поселения нового созыва за исключением случаев, 

предусмотренных в статье 4 настоящего Положения. В соответствии  Федеральным 

законом № 131-ФЗ, ст. 7 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 

Иркутской области» от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ днем окончания срока, на который 

избираются депутаты Думы Поселения, является второе воскресение сентября года, в 

котором истекает срок полномочий депутатов Думы поселения. Если второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов Думы поселения, совпадает 

с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 

за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избираются 

депутаты Думы поселения, является соответственно первое воскресение сентября.  Если 

срок полномочий депутатов Думы Поселения, истекает в период действия чрезвычайного 

или военного положения, то депутаты Думы Поселения исполняют свои полномочия до 

прекращения действия чрезвычайного или военного положения и избрания нового состава 

депутатов Думы Поселения. 

Срок полномочий депутатов Думы Поселения составляет пять лет. 

Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу. 

 

СТАТЬЯ 4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

1. В соответствии счастью 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 

полномочия депутата Думы Поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской федерации на территории иного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 
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8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Думы Поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу. 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными 

федеральными законами.  

Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом №131-ФЗ., прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Досрочное прекращение полномочий депутата наступает со дня принятия 

Думой Поселения соответствующего решения, либо со дня вступления в силу 

соответствующего судебного акта, либо со дня вступления в силу закона о досрочном 

прекращении полномочий Думы Поселения. 

2.1. Решение Думы Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период между сессиями представительного органа 

муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 

Полномочия Депутатов Думы Поселения могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 (Ответственность 

представительного органа муниципального образования перед государством) 

Федерального закона № 131-ФЗ. от 06.10.2003г. 

3. Полномочия Депутатов Думы Поселения также прекращаются по статье 35 

Федерального закона № 131-ФЗ: 

1) в случае принятия Думой Поселения решения о самороспуске. Решение о 

самороспуске принимается при условии, если за самороспуск проголосовало не менее 

двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов Думы Поселения; 

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 

депутатов Думы Поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

3) в случае преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1, 5 ст.13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

Поселения; 

4) в случае утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или объединения 

Поселения с городским округом. 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в 

соответствии ч.3 ст.45 Устава. 

4. Досрочное прекращение полномочий Думы Поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий ее депутатов.  

В случае досрочного прекращения полномочий Думы Поселения или досрочного 

прекращения полномочий депутатов Думы Поселения, влекущего за собой 

неправомочность Думы Поселения, муниципальные выборы назначаются и проводятся в 

установленные законодательством сроки. 

 

СТАТЬЯ 5. УДОСТОВЕРЕНИЕ И НАГРУДНЫЙ  ЗНАК ДЕПУТАТА 
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Депутат имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным 

документом, подтверждающий его депутатские полномочия, и нагрудный знак, которыми 

он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и описание 

утверждаются Думой Поселения. 

 

СТАТЬЯ 6. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТА 

 

Депутат в случаях, установленных федеральным законодательством, представляет 

в налоговые органы декларацию о доходах и сведения об изменении своего 

имущественного положения, одновременно он представляет в Думу справку о 

составлении декларации о доходах и имуществе с отметкой  органов государственной 

налоговой службы о принятии декларации к рассмотрению. 

 

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 

 

Финансирование деятельности депутата осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Депутату обеспечиваются условия беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

Депутату Думы Поселения гарантируется самостоятельное осуществление своей 

деятельности в пределах полномочий, установленных Уставом  Поселения и иными 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами, Уставом 

Иркутской области и законами Иркутской области. 

Неправомерное воздействие на депутата Думы Поселения, членов его семьи и 

других родственников с целью воспрепятствовать исполнению его полномочий, 

оскорбление, клевета влекут за собой ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Депутаты Думы Поселения осуществляют свои полномочия не на постоянной 

основе. На постоянной основе может работать один депутат. Председатель Думы 

Поселения может работать на постоянной или не на постоянной основе, на основании 

Решения Думы Поселения. 

2.1. 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; 
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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. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

 

СТАТЬЯ 9. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формами осуществления депутатской деятельности являются: 

- участие в заседаниях Думы; 

- участие в работе постоянных и временных комиссий и рабочих групп, создаваемых в 

соответствии с Уставом  Поселения; 

- подготовка и внесение проектов решений и иных правовых актов на рассмотрение Думы 

Поселения; 

- участие в работе депутатских групп и иных депутатских объединений;  

- участие в депутатских слушаниях; 

- участие в выполнении поручений Думы Поселения; 

- обращение с депутатским запросом; 

- участие в депутатском расследовании; 

- работа с избирателями; 

- участие в заседаниях иных органов местного самоуправления; 
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Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных федеральным и областным  законодательством, нормативными 

правовыми актами органов местного  самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями, ответственен перед 

ними и подотчетен им. 

Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

своих избирателей: рассматривает поступившие от них заявления, предложения и жалобы, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 

содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; проводит встречи с трудовыми 

коллективами и местными общественными объединениями; изучает общественное мнение 

и при необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и общественные объединения и организации. 

Принимая меры по обеспечению прав, свобод и  законных интересов избирателей, 

депутат взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, депутатами Государственной Думы и сенаторами Российской Федерации 

от Иркутской области, общественными объединениями. 

Депутат не реже чем два раза в год отчитывается перед избирателями о своей 

деятельности, а также периодически информирует о своей работе во время встреч с 

избирателями и через средства массовой информации. 

Порядок приема избирателей депутатом, обеспечение его для этого 

необходимыми условиями (безвозмездное предоставление помещения, извещение 

населения и т.п.) определяется Думой Поселения. 

Депутат может быть отозван избирателями до окончания срока полномочий. 

Порядок отзыва депутата устанавливается Уставом Поселения. 

 

СТАТЬЯ 11. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Депутат может участвовать с правом совещательного голоса в работе 

представительных органов местного самоуправления иных муниципальных образований 

при принятии ими решений, затрагивающих интересы Поселения, депутатом которого он 

является, Депутату при этом предоставляется возможность выступлений, внесения 

предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам. 

Депутат вправе вносить в органы местного самоуправления иных муниципальных 

образований, подготовленные им предложения, обращения и иные документы по 

вопросам, затрагивающим интересы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 12. ПРАВО ДЕПУТАТОВ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Депутаты имеют право объединяться в постоянные и временные депутатские 

группы, фракции и иные депутатские объединения. 

Порядок формирования и деятельности депутатских объединений определяется, 

федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, нормативными 

актами Думы Поселения. 

СТАТЬЯ 13. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА 

 

Депутат обязан соблюдать правила депутатской этики, утверждаемые Думой 

Поселения. Ответственность за нарушение депутатом указанных правил устанавливается 

действующим законодательством. 
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ГЛАВА 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА 

СТАТЬЯ 14 ПРАВО ДЕПУТАТА НА ПРАВОТВОРЧЕСКУЮ 

ИНИЦИАТИВУ 

 

Депутат имеет право на правотворческую инициативу, которая осуществляется в 

форме внесения в Думу:  

- правотворческих предложений о разработке и принятии правовых актов Думы 

Поселения; 

- предложений о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные 

правовые акты Думы Поселения, либо о признании их утративших силу. 

Порядок осуществления права на правотворческую инициативу определяется 

Уставом Поселения. 

 

СТАТЬЯ 15. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Думы Поселения, 

депутатом которой он является. 

В случае невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной 

причине депутат обязан заблаговременно проинформировать (не позднее, чем за один 

день до заседания) Председателя Думы Поселения, либо заместителя председателя Думы 

Поселения. По решению Думы Поселения фамилии депутатов, отсутствующих на 

заседаниях без уважительной причины, могут доводиться до сведения избирателей через 

средства массовой информации.  

Порядок извещения депутата о времени и месте проведения заседания Думы 

Поселения, о выносимых на его рассмотрение вопросах, а также заблаговременного 

представления депутату всех необходимых по данным вопросам материалов определяется 

регламентом Думы Поселения и иными правовыми актами. 

 

СТАТЬЯ 16. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Думой Поселения на своих заседаниях. 

Депутат имеет право: 

- вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы Поселения; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений, иных актов Думы Поселения; 

- вносить проекты правовых актов для рассмотрения  на заседаниях Думы; 

- избирать и быть избранным в комиссии и иные органы Думы; 

- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и 

кандидатов должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Думой; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на 

заседании, требовать ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием своих 

предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

- вносить предложения о заслушивании на заседании Думы внеочередного отчета или 

информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Думе 

Поселения; 

- обращаться с депутатским запросом; 

- оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение; 

- знакомиться с текстами протоколов заседаний Думы; 
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- требовать включения в протокол заседания текста своего выступления, не оглашенного в 

связи с прекращением прений. 

Депутаты Думы Поселения на своем заседании вправе заслушать сообщение 

депутата о выполнении им поручений Думы. 

Порядок реализации депутатом прав, указанных в настоящей статье, 

устанавливается регламентом Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 17. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В РАБОТЕ КОМИССИЙ И ИНЫХ ОРГАНОВ 

ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Депутат обязан присутствовать на заседании комиссий и иных органов Думы 

Поселения, членом которых он является, а в случае невозможности присутствовать по 

уважительной причине, обязан своевременно информировать об этом (не позднее, чем за 

один день до заседания комиссии) Председателя Думы Поселения, председателя 

соответствующей комиссии.  

Депутат по решению Думы может быть выведен из состава комиссии и иных 

органов Думы Поселения за систематическое (более 2-х раз подряд) неучастие в работе 

комиссии, рабочей группы без уважительных причин, регулярное и без уважительных 

причин неисполнение поручений Председателя комиссии, рабочей группы.  

По решению Думы Поселения фамилии депутатов, отсутствующих на заседании 

комиссий и иных органов Думы Поселения без уважительной причины, могут доводиться 

до сведения избирателей через средства массовой информации. 

Депутат принимает участие в работе комиссии и иного органа Думы, в 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии решений, вносит свои 

предложения. 

В случае несогласия с решением комиссии и иных органов Думы Поселения по 

проекту правового акта, принимаемого Думой, и иным вопросам работы 

соответствующего органа депутат вправе, выразить особое мнение, внеся собственное 

предложение в письменной форме. Отдельное мнение депутата является самостоятельной 

поправкой к проекту соответствующего правового акта, Поправки внесенные депутатом в 

установленном регламентом порядке, подлежат обязательному рассмотрению Думой и по 

ним проводится голосование. 

Депутат вправе принимать участие в работе комиссии и иных органов Думы, 

членом которых он не является, вносить предложения, участвовать в обсуждении 

вопросов и проектов решений с правом совещательного голоса. 

 

СТАТЬЯ 17.1 УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА В ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ДУМЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ОРГАНОВ 
 

Депутат обязан выполнять поручения Думы Поселения и ее органов, данные в 

пределах его компетенции. 

О результатах выполнения поручений депутат информирует Думу 

Поселения, вносит предложения: об устранении недостатков, отмене незаконных 

решений, привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение законов 

Российской Федерации, других актов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 18.ПРАВО ДЕПУТАТА НА ОБРАЩЕНИЯ 

 

1. Депутату Думы Поселения в целях реализации полномочий гарантируется 

право на обращение:  

1) к Главе Поселения и иным выборным лицам местного самоуправления; 
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2) муниципальным органам и должностным лицам; 

3) руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий; 

4) должностным лицам органов государственной власти Иркутской области, иных 

государственных органов Иркутской области; 

5) к руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования; 

6) к иным должностным лицами органам, в чью компетенцию входит 

рассмотрение и принятие решение по вопросам местного значения или связанным с 

реализацией выборным лицом местного самоуправления его полномочий. 

2. Руководители и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обязаны дать депутату ответ на его обращение или представить запрашиваемые им 

документы и сведения в течение одного месяца со дня их поступления, если иное не 

установлено законодательством. 

В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата 

дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов 

руководители органов и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обязаны информировать об этом депутата в трехдневный срок со дня получения 

обращения.  

Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 

поставленных им в обращении вопросов, в том числе в закрытых заседаниях. О дне 

рассмотрения поставленных им в обращении вопросов, депутат должен быть извещен 

заблаговременно, не позднее, чем за три дня. 

Вмешательство депутата в процессуальную деятельность органов дознания и 

следствия, судов и арбитражных судов по находящимися в их производстве делами не 

допускается. 

 

СТАТЬЯ 19. ПРАВО ДЕПУТАТА (ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ) НА 

ОБРАЩЕНИЕ С ВОПРОСОМ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Депутат (группа депутатов) вправе обращаться с вопросом к выборному 

должностному лицу, иным должностным лицам местного самоуправления на заседании 

Думы Поселения. 

Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом (группой 

депутатов) председателю Думы, что является основанием для приглашения на заседание 

соответствующего должностного лица. 

Если приглашенное должностное лицо не имеет возможности прибыть на 

заседание Думы, оно в обязательном порядке дает письменный ответ. 

  

СТАТЬЯ 20. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Депутат (группа депутатов) имеет право внести на рассмотрение Думы обращение 

к органам государственной власти области, органам местного самоуправления, 

руководителям общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории поселения, прокурору района, 

председателю районного суда, председателю Территориальной избирательной комиссии, 

по вопросам, входящим в компетенцию Думы. 

Обращение вносится в письменной форме и оглашается на заседании Думы.  

Дума признает обращение депутата (группы депутатов) депутатским запросом, если оно 

касается фактов нарушения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти области, Устава 
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Поселения, либо затрагивает иные вопросы, имеющие  общественное значение. Для 

признания обращения депутатским запросом  проводится голосование и принимается 

решение. 

Депутатский запрос решением Думы направляется для изучения в 

соответствующую комиссию или депутатскую группу либо сразу включается в повестку 

дня заседания. 

Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны 

дать ответ на него в устной форме (на заседании Думы) или в письменной форме не 

позднее десяти дней со дня его поступления, если иное не установлено 

законодательством. 

Письменный ответ на депутатский запрос оглашается Председателем Думы 

Поселения, либо должностным лицом, к которому обращен ответ на депутатский запрос, 

на заседании Думы Поселения. 

По результатам рассмотрения депутатского запроса  Дума принимает решение. 

Обращение депутата (группы депутатов), не признанное депутатским запросом, 

рассматривается в порядке, предусмотренным статьей 18 настоящего Положения. 

 

СТАТЬЯ 21. ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 

По требованию депутата (группы депутатов)  Дума принимает решение о 

проведении депутатского расследования. 

Основанием для принятия решения о проведении депутатского расследования 

могут быть: 

- создание препятствий для  нормальной деятельности Думы и депутатов; 

- выдвижение обвинений в адрес депутатов; 

- иные события на территории муниципального образования, вызвавшие большой 

общественный резонанс. 

В случае принятия Думой решения о депутатском расследовании создается 

специальная комиссия из числа депутатов. 

Все государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, предприятия, учреждения, организации, а также их должностные лица 

обязаны оказывать содействие в проведении депутатского расследования, 

беспрепятственно представлять сведения и документы, необходимые для объективного 

изучения вопроса, за исключением сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. Представление таких сведений и документов осуществляется 

в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Депутаты не вправе вмешиваться в деятельность органов внутренних дел, органов 

дознания и следствия, суда по находящимся в их производстве делам. 

По результатам проведенного расследования депутатская комиссия готовит 

мотивированное заключение, по которому Дума принимает решение. 

 

СТАТЬЯ 22. ПРАВО ДЕПУТАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Депутат имеет право на обеспечение в установленном порядке документами, 

принятыми органами местного самоуправления, должностными лицами местного 

самоуправления, а также документами, другими информационными и справочными 

материалами, официально распространяемыми органами государственной власти, 

организациями и общественными объединениями. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации представляют 
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депутату по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, необходимую 

информацию и документацию, не являющие государственной или коммерческой тайной. 

Депутат имеет преимущественное право бесплатно выступать по вопросам  

депутатской деятельности в средствах массовой информации, содержащихся за счет 

муниципального бюджета. 

Редактирование представленных депутатом материалов  без его согласия не 

допускается. 

Депутату Думы Поселения обеспечивается право на информирование о своей 

деятельности посредством: 

1) доведения до сведения граждан информации о его работе; 

2) предоставления возможности разместить информацию о своей деятельности в 

муниципальных средствах массовой информации; 

3) предоставления возможности участия в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления и иными муниципальными органами. 

Депутату Думы Поселения обеспечиваются условия для обнародования отчета о 

его деятельности посредством: 

1) выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом; 

2) выступления с отчетом на собраниях граждан; 

3) отчетного выступления на заседании Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 23. ПРАВО ДЕПУТАТА НА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом 

безотлагательного приема Главой Поселения, иными должностными лицами органов 

местного самоуправления и иных муниципальных органов, муниципальными служащими 

Поселения, руководителями муниципальных унитарных предприятий и учреждений, иных 

организаций, расположенных на территории Поселения, в установленном порядке. 

  

СТАТЬЯ 24. ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 

Депутат обязан отчитываться перед избирателями о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Думы, не реже двух раз в год. 

По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет депутата, 

Под требованием о проведении внеочередного отчета депутата необходимо собрать 

подписи трех процентов от общего числа избирателей соответствующего округа. 

Депутат Думы Поселения поддерживает связь с избирателями своего округа, 

информирует их о своей работе, изучает общественное мнение. В рамках своих 

полномочий, в сроки, установленные законодательством, рассматривает поступившие к 

нему заявления, жалобы, и предложения, способствует их своевременному разрешению. 

Депутат Думы Поселения по установленному им графику в своем избирательном 

округе ведет прием избирателей. Информация о месте, числах и времени приема 

избирателей публикуется в средствах массовой информации «Вести Янгелевского 

муниципального образования», либо на информационных щитах.  

Поступившие к депутату Думы Поселения от жителей предложения, замечания по 

вопросам местного значения по представлению депутата направляются в 

соответствующие структуры для рассмотрения и дачи ответа в установленном 

законодательством порядке.  

 

СТАТЬЯ 24.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НЕУЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
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ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы Поселения в течении трех 

заседаний подряд без уважительных причин, неоднократного ухода депутата с заседания 

Думы без уважительных причин, и (или) невыполнения депутатом поручения Думы (в том 

числе ее комиссий, рабочих групп), Председателя Думы без уважительных причин, этот 

вопрос рассматривается Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

2. Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике запрашиваются в 

установленном порядке и изучаются документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие уважительных причин неучастия депутата в работе Думы Поселения, 

объяснения депутата. 

3. Уважительными причинами неучастия депутата в работе Думы Поселения 

могут быть: 

- болезнь;  

- командировка; 

- отпуск; 

- учебная сессия; 

- военные сборы; 

- предварительное разрешение Председателя Думы Поселения; 

- иные причины, признанные Думой Поселения уважительными. 

4. По результатам рассмотрения, комиссия по мандатам, регламенту и 

депутатской этике вправе внести вопрос о неучастии депутата в заседаниях представление 

о применении к нему мер воздействия на рассмотрение Думы Поселения. 

5. За неучастие в работе Думы на основании соответствующего решения Думы к 

депутату может быть применена следующая мера воздействия: информирование 

избирателей через средства массовой информации о неучастии депутата в работе Думы. 

Указанные меры воздействия применяются к депутату на основании 

соответствующего решения Думы Поселения. 

 

СТАТЬЯ 24.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ 
 

В случае нарушения депутатом правил депутатской этики на основании 

заключения Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике ему может быть 

вынесено предупреждение Председателем Думы, в том числе с опубликованием в 

средствах массовой информации. 

 

СТАТЬЯ 24.3 ОГРАНИЧЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ СО СТАТУСОМ ДЕПУТАТА 

 

Ограничения, связанные со статусом депутата Думы Поселения, определяются 

федеральными законами. 

Депутат Думы поселения, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Думы поселения, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116687;fld=134
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАТЬЯ 24.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Поселения устанавливаются 

в целях обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного осуществления его 

полномочий. Депутат Думы Поселения не вправе пользоваться установленными 

гарантиями в ущерб авторитету другого депутата, Думы Поселения и иных органов 

местного самоуправления. Депутату Думы Поселения гарантируется самостоятельное 

осуществление своей деятельности в пределах полномочий, установленных настоящим 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области. Гарантии 

осуществления полномочий депутат Думы Поселения не может использовать в целях, 

противоречащих интересам Поселения и его жителей. 

 

СТАТЬЯ 25. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДЕПУТАТА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ВРЕМЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность на непостоянной основе, 

освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту 

работы на период осуществления полномочий депутата для участия в заседаниях Думы 

Поселения и формируемых ею органах, а также иных полномочий, связанных со статусом 

депутата, с сохранением места работы (должности) продолжительность которого 

составляет в совокупности три рабочих дня в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

производится администрацией предприятия, учреждения, организации, с которой депутат 

состоит в трудовых отношениях, по письменному заявлению депутата на основании 

официального уведомления, направленного в соответствии с решением Думы. 

Администрация предприятия, учреждения, организации не имеет права требовать 

каких-либо других документов. 

На период освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей за депутатом сохраняется место работы (должность) и среднемесячный 

заработок по месту работы, с последующим возмещением предприятию, учреждению, 

организации расходов из местного бюджета в установленном порядке. 

 

СТАТЬЯ 26. ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ ДЕПУТАТА. 

 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, в течение 

срока своих полномочий не может быть уволен по инициативе администрации 

предприятия, учреждения, организации (кроме случаев полной ликвидации предприятия, 

организации, учреждения) без согласия Думы Поселения. 

Депутат Думы Поселения, избранный на постоянной основе, подлежит 

увольнению с прежнего места работы в соответствии с пунктом 5 статьи 77 Трудового 

Кодекса Российской Федерации – переход на выборную работу (должность). 

Срок полномочий депутата, осуществляющего свою деятельность на постоянной 

основе, засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы); стаж работы 

(службы) по специальности; стаж работы (службы), дающий право на установление 

процентных надбавок и получения единовременного вознаграждения за выслугу лет (стаж 
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работы по специальности на данном предприятии), выплату вознаграждений по итогам 

работы предприятия, учреждения, организации за год, также работы, дающей право на 

получение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах, если депутат на момент 

перехода на работу в Думу Поселения находился на должности (работал по профессии), 

предусматривающей данную льготу). 

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск согласно законодательства Российской 

Федерации  

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, по 

окончанию срока депутатских полномочий предоставляется прежняя работа (должность), 

а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность) на том же предприятии, 

учреждении, организации или с согласия депутата на другом предприятии, учреждении, 

организации. 

На депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, в полном 

объеме распространяется действие норм трудового законодательства.  

 

СТАТЬЯ 27. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

выплачивается денежное вознаграждение из средств, предусмотренных в местном 

бюджете на содержание Думы Поселения, Размер должностного оклада депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе не может превышать 80% 

должностного оклада Главы Поселения. 

Депутату при осуществлении им депутатских полномочий возмещаются 

связанные с проживанием вне его постоянного жительства расходы по проживанию в 

гостинице или найму жилого помещения в порядке и размере, установленном 

федеральным законодательством. 

Депутату для осуществления депутатских полномочий в административном 

здании администрации Поселения или по месту приема избирателей предоставляется 

служебное помещение, оборудованное мебелью и средствами связи. 

Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, предоставляется 

отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами  

связи.  

СТАТЬЯ 28. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПУТАТОМ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 

Депутат для осуществления своих депутатских полномочий имеет право в 

установленном порядке пользоваться средствами связи, которыми располагают органы 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, находящиеся на 

территории Поселения. 

Депутат пользуется правом внеочередного получения услуг связи и установки 

квартирного телефона по месту жительства в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

СТАТЬЯ 29. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТУ СЛУЖЕБНОЙ ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ 

 

Депутату, работающему в Думе Поселения на постоянной основе и не имеющему 

постоянного места жительства в населенном пункте, в котором расположена Дума по его 

заявлению может быть выделена служебная жилая площадь за счет средств 

муниципального жилищного фонда для проживания с членами семьи. Порядок и сроки 

предоставления депутату служебной жилой площади и ее освобождение определяются 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. Занимаемая депутатом и членами его 

семьи жилая площадь по постоянному месту жительства на этот период бронируется. 

На период до получения служебной жилой площади депутату предоставляется 

отдельный гостиничный номер либо по его желанию возмещаются расходы по найму 

жилого помещения в размере стоимости проживания в отдельном гостиничном номере. 

 

СТАТЬЯ 30. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА 

 

Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им 

жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личного и служебного транспортного 

средства, переписки, используемого средства связи, принадлежащих документов 

устанавливаются федеральными законами. 

 

СТАТЬЯ 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ДЕПУТАТА, ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКОВ 

 

Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и родственников с 

целью воспрепятствовать исполнению им депутатских обязанностей, оскорбление 

депутата, клевета в отношении депутата либо распространения информации о его 

депутатской деятельности в искаженном виде влекут за собой ответственность, 

предусмотренную федеральным законодательством. 

 

СТАТЬЯ 32. ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

 

Депутату при осуществлении им депутатских полномочий по его заявлению 

предоставляется служебный транспорт либо возмещаются транспортные расходы, 

связанные с осуществлением его полномочий в порядке и размере, устанавливаемом 

Думой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за счет средств 

местного бюджета. 

 

СТАТЬЯ 33. УТРАТИЛА СИЛУ С 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГП № 62 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 34. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 220 

рп. Янгель. 
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«Об утверждении Регламента Думы 

Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Регламент Думы Янгелевского городского поселения. (Прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Думы Янгелевского  

городского поселения  

от 30 сентября 2021 г.№ 220 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ДУМЫ ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 1 Общие положения. 

Дума Янгелевского городского поселения - представительный орган Янгелевского 

городского поселения (далее Дума Поселения). 

Дума Поселения самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

федеральным и областным законодательством, Уставом Янгелевского городского 

поселения (далее Устав Поселения), настоящим Регламентом. 

 

Статья 2 .Правовая основа деятельности Думы. 

Порядок организации и деятельности Думы Поселения определяется Уставом 

Поселения, настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми актами Думы 

Поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и 

областным законодательством. 

 

Статья 3 Принципы деятельности Думы. 

Деятельность Думы Поселения основывается на принципах коллегиального, 

свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции Думы 

Поселения, законности, гласности, учета мнения населения, соблюдения прав жителей 

Поселения в осуществлении местного самоуправления, ответственности перед 

избирателями.  

http://yangel38.ru/
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Статья 4 Состав и формы работы Думы. 

1. Дума Поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Дума Поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух трети от установленной численности депутатов. 

2. Дума Поселения обладает правами юридического лица. 

3. Депутаты Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 % депутатов Думы Поселения. 

Полномочия депутатов определяются федеральным законом № 131 ФЗ от 06.11.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами Иркутской области, Уставом Янгелевского муниципального образования 

4. Думу Поселения возглавляет Председатель Думы Поселения, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе. 

Председатель Думы Поселения утверждает штатное расписание аппарата Думы 

Поселения и осуществляет полномочия его руководителя. 

Аппарат Думы Поселения обеспечивает деятельность Думы Поселения, 

осуществляет организационное, информационное, правовое, кадровое, материально-

техническое обеспечение деятельности Думы Поселения, а также иные функции в 

соответствии с Регламентом Думы Поселения.  

Обеспечение деятельности Думы Поселения может осуществляться 

администрацией Поселения в порядке, определенном соглашением между Думой 

Поселения и местной администрацией. 

Заместитель председателя Думы Поселения осуществляет полномочия 

председателя Думы Поселения в полном объеме в случае его временного отсутствия, 

досрочного прекращения полномочий председателя Думы Поселения до избрания нового 

председателя Думы Поселения, а также осуществляет отдельные полномочия – по его 

поручению. 

В случае отсутствия председателя Думы Поселения и заместителя председателя 

Думы Поселения полномочия председателя Думы Поселения исполняет один из 

председателей постоянных комиссий Думы Поселения по поручению председателя Думы 

Поселения или заместителя председателя Думы Поселения. 

5. Основной организационной формой деятельности Думы Поселения являются 

заседания Думы, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к её компетенции.  

Дума Поселения может осуществлять свою работу в иных организационных 

формах в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Регламентом, в том числе путем проведения депутатских слушаний, создания и 

деятельности комиссий, рабочих групп депутатов, осуществления работы депутатов Думы 

Поселения в избирательных округах. 

Дума поселения может осуществлять полномочия в иных формах, установленных 

законодательством, Уставом Янгелевского муниципального образования, настоящим 

Регламентом и нормативными правовыми актами Думы Поселения. 

6. Работа Думы Поселения (заседания, депутатские слушания, деятельность 

органов Думы Поселения) осуществляется, как правило, по плану, разрабатываемому и 

принимаемому в соответствии с Регламентом Думы. 

 

Статья 5 Обеспечение деятельности Думы Поселения. 

1. Аппарат Думы Поселения обеспечивает деятельность Думы Поселения, 

осуществляет организационное, информационное, правовое, кадровое, материально-

техническое обеспечение деятельности Думы Поселения, а также иные функции в 

соответствии с Регламентом Думы Поселения.  

consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FDC7A9E052095E78D908D8BF2E3597FC6D0DDC71F9CF65229460BFDCA4000E11645F1c2J
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2. Обеспечение деятельности Думы Поселения может осуществляться 

администрацией Поселения в порядке, определенном соглашением между Думой 

Поселения и местной администрацией. 

3. Расходы на обеспечение деятельности Думы Поселения предусматривается в 

местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

 

Статья 6. Правила депутатской этики. 

1. Депутат Думы должен соблюдать правила депутатской этики. Правила 

депутатской этики утверждаются Думой Поселения. 

2. К правилам депутатской этики относятся не регулируемые действующим 

законодательством отношения между депутатами, депутатами и избирателями, 

представителями государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций. 

3. Депутат Думы должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, 

способных скомпрометировать его самого, других депутатов и Думу. Депутат не должен 

использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и 

насильственным действиям.  

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДУМЫ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Статья 7 Компетенция Думы Поселения. 

1. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ в исключительной 

компетенции Думы Поселения находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3)  введение, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

Нормативные правовые акты Думы Поселения, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Думы Поселения только 

по инициативе Главы Поселения или при наличии заключения Главы Поселения. 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования. 
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2. К полномочиям Думы Поселения в соответствии с законодательством и в 

пределах, установленных законодательством, также относятся следующие полномочия: 

2.1. По вопросам осуществления местного самоуправления: 

1) определение порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, 

территориального общественного самоуправления, публичных слушаний, собраний 

граждан, конференций граждан (собраний делегатов), опроса граждан, обращений 

граждан в органы местного самоуправления; 

2) назначение муниципальных выборов, голосования на местном референдуме, 

голосования по вопросам отзыва Главы Поселения, депутата Думы Поселения, изменения 

границ Поселения, преобразования Поселения, если иное не установлено федеральными 

законами; 

2.2. По вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления и 

органами государственной власти: 

1) утверждение структуры администрации Поселения по представлению Главы 

Поселения;  

2) учреждение органов администрации Поселения, обладающих правами 

юридического лица; 

3) утверждение положений об органах администрации Поселения, обладающих 

правами юридического лица;  

4) заслушивание ежегодных отчетов Главы Поселения о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Поселения и иных подведомственных Главе 

Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Поселения; 

5) принятие отставки по собственному желанию Главы Поселения, депутата 

Думы Поселения, констатация досрочного прекращения полномочий Главы Поселения, 

депутата Думы Поселения по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

№ 131-ФЗ; 

6) самороспуск Думы Поселения; 

7) формирование Избирательной комиссии Поселения; 

8) реализация права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Иркутской области; 

9) направление Главе Поселения для подписания и обнародования  нормативных 

правовых актов, принятых Думой Поселения, касающихся решения вопросов местного 

значения. 

2.3. По вопросам внутренней организации своей деятельности: 

1) принятие Регламента Думы Поселения и определение в нем порядка 

организации и деятельности Думы Поселения с учетом положений настоящего Устава; 

2) избрание председателя Думы Поселения, заместителя председателя  Думы 

Поселения, председателей постоянных комитетов и комиссий Думы Поселения; 

формирование и прекращение органов Думы Поселения; 

3) рассмотрение обращений депутатов и принятие по ним соответствующих 

решений; 

2.4. По вопросам бюджета: 

1) осуществление контроля за использованием средств местного бюджета и за 

исполнением соответствующих решений Думы Поселения; 

2) принятие нормативного правового акта о бюджетном процессе в Поселении; 

2.5. Иные полномочия: 

1) установление порядка использования официальной символики Поселения; 

2) утверждение правил содержания и благоустройства территории Поселения; 

3) участие в принятии решений по вопросам административно-территориального 

устройства; 
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4) установление порядка назначения на должность и освобождение от нее 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

5) определение порядка передачи отдельных объектов муниципальной 

собственности и финансовых ресурсов образованным на территории Поселения органам 

территориального общественного самоуправления; 

6) определение цели, задач, порядка создания и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами 

пожарной охраны. 

3. Дума Поселения также осуществляет иные полномочия, определенные 

федеральными законами, Уставом и законами Иркутской области, Уставом Янгелевского 

муниципального образования. 

 

Статья 8. Председатель Думы Поселения, Заместитель председателя Думы 

Поселения, Полномочия председателя Думы Поселения. 

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 работы 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. 

Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то выдвигается 

другая кандидатура (кандидатуры), и процедура избрания повторяется. 

2. Полномочия председателя Думы Поселения: 

2.1. организует работу Думы Поселения и её органов; 

2.2. организует подготовку заседаний Думы Поселения; 

2.3. созывает очередные и внеочередные заседания Думы Поселения, назначает 

депутатские слушания в порядке, установленном Регламентом работы Думы Поселения; 

2.4. формирует по предложениям лиц, обладающих правом правотворческой 

инициативы, проект повестки заседания Думы Поселения и подписывает его; 

2.5. в сроки, установленные Регламентом работы Думы Поселения, доводит до 

сведения депутатов Думы Поселения, Главы Поселения время и место проведения 

заседания Думы Поселения, а также проект повестки заседания;  

2.6. председательствует на заседаниях Думы Поселения; 

2.7. принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Думы Поселения; 

2.8. представляет Думу Поселения в отношениях с иными органами местного 

самоуправления Поселения, органами государственной власти, гражданами и 

организациями; без доверенности действует от имени Думы Поселения в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом и Регламентом работы Думы Поселения; 

2.9. ежегодно представляет Думе Поселения на рассмотрение информацию о 

деятельности Думы Поселения; 

2.10. в установленном законодательством порядке распоряжается денежными 

средствами, предусмотренными в местном бюджете на осуществление деятельности Думы 

Поселения, открывает и закрывает лицевой счет Думы Поселения; 

2.11. организует прием Думой Поселения граждан и рассмотрение их обращений; 
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2.12. от имени Думы Поселения подписывает документы, выдает доверенности на 

представление интересов Думы Поселения в органах местного самоуправления, органах 

государственной власти, организациях и иных учреждениях; 

2.13. направляет принятые Думой Поселения решения Главе Поселения в течение 

10 дней со дня их принятия для подписания и опубликования (обнародования); 

2.14. подписывает протокол заседания Думы Поселения и другие документы в 

соответствии с настоящим Уставом, Регламентом работы Думы Поселения, иными 

решениями Думы Поселения; 

2.15. издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Думы, подписывает решения Думы Поселения; 

2.16. оказывает содействие депутатам Думы Поселения и органам Думы 

Поселения в осуществлении ими своих полномочий, координирует работу органов Думы 

Поселения; 

2.17. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 

настоящим Уставом, Регламентом работы Думы Поселения и иными решениями Думы 

Поселения. 

3. Председатель Думы Поселения вправе возглавлять постоянную комиссию 

Думы Поселения. 

4. Депутат Думы Поселения, осуществляющий свои 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; 
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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. 

5) не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении. 

5. Заместитель председателя Думы Поселения осуществляет полномочия 

председателя Думы Поселения в полном объеме в случае его временного отсутствия, 

досрочного прекращения полномочий председателя Думы Поселения до избрания нового 

председателя Думы Поселения, а также осуществляет отдельные полномочия – по его 

поручению. 

6. В случае отсутствия председателя Думы Поселения и заместителя председателя 

Думы Поселения, полномочия председателя Думы Поселения исполняет один из 

председателей постоянных комиссий Думы Поселения по поручению председателя Думы 

Поселения или заместителя председателя Думы Поселения. 

7. Полномочия председателя Думы Поселения, заместителя председателя Думы 

Поселения прекращаются досрочно в случаях: 

7.1. наступления обстоятельств, предусмотренных статьей 32 Устава 

Янгелевского муниципального образования; 

7.2. на основании личного заявления о сложении полномочий председателя Думы 

Поселения, заместителя председателя Думы Поселения. 

8. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы 

Поселения, заместителя председателя Думы Поселения принимается тайным 

голосованием большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 

депутатов Думы Поселения в соответствии с Регламентом работы Думы Поселения. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы Поселения, 

заместителя председателя Думы Поселения не позднее чем через 30 дней проводится 

избрание нового председателя Думы Поселения, заместителя председателя Думы 

Поселения. 

 

Статья 9. Органы Думы Поселения. 

1. Для организации деятельности Думы Поселения, обеспечения осуществления 

своих представительных, контрольных и иных функций и полномочий Дума Поселения 

создает из состава депутатов органы Думы Поселения. 

2. Органами Думы Поселения являются постоянные и временные комиссии, 

временные рабочие группы. 

3. Постоянные комиссии являются основными органами Думы Поселения.  

Обязательным является образование постоянных комиссий, осуществляющих 

подготовку к рассмотрению Думой Поселения вопросов: 

1) местного бюджета;  

2) экономики Поселения, хозяйства и муниципальной собственности;  

3) социальной политики;  

4) жилищно-коммунального хозяйства. 
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5) комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

4. Перечень вопросов, подготовку которых осуществляют органы Думы 

Поселения, перечень, порядок формирования, структура, и организация работы органов 

Думы Поселения определяются Регламентом Думы Поселения. 

5. Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике избирается из числа 

депутатов на первом заседании Думы Поселения и осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Регламентом Думы Поселения. 

6. Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике осуществляет 

уведомительную регистрацию фракций, в которые депутаты Думы вправе объединяться 

по партийной принадлежности или иным политическим интересам. Порядок создания и 

деятельности фракций, порядок работы фракций в органах Думы Поселения определяется 

в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Думы Поселения. 

7. Постоянные комиссии создаются решением Думы Поселения из числа 

депутатов на срок полномочий Думы данного созыва и действуют на основании 

положений, являющимися неотъемлемой частью Регламента Думы. 

Постоянные комиссии Думы предварительно рассматривают вопросы, выносимые 

на заседание Думы Поселения, вносят предложения по включению вопросов в план 

работы Думы Поселения и в повестку ее заседаний, подготавливают необходимые 

документы и материалы.  

В течение срока полномочий Дума вправе расформировывать ранее созданные и 

образовывать новые постоянные комиссии изменять их составы и наименования. 

8. Временные комиссии и рабочие группы образуются на определенный срок либо 

для выполнения определенной задачи из числа депутатов Думы Поселения.  

Состав, задачи, объем полномочий и порядок деятельности временных комиссий 

и рабочих групп определяются в решении Думы Поселения об образовании комиссии, 

рабочей группы. В состав рабочих групп могут также входить должностные лица 

Администрации Янгелевского городского поселения по представлению Главы 

Янгелевского городского поселения, представители государственных органов и иных 

организаций (по согласованию). По результатам своей работы временная комиссия, 

рабочая группа представляют Думе Поселения доклад по существу вопроса, в связи с 

которым они были созданы. По докладу временной комиссии, рабочей группы может 

быть принято решение Думы. Временная комиссия, рабочая группа прекращают свою 

деятельность после выполнения возложенных на них задач либо по истечению срока, на 

который они были созданы, или досрочно по решению Думы. 

9. Состав комиссий и рабочих групп формируется на основе свободного 

волеизъявления депутатов и утверждается решением Думы. 

Голосование может проводиться в целом по составу комиссии, рабочей группы, 

или отдельно по каждому кандидату. 

10. Депутат Думы Поселения может быть членом не более двух постоянных 

комиссий. 

Председатель Думы Поселения вправе возглавлять постоянную комиссию Думы. 

Права и обязанности депутатов, участвующих в работе комиссий, рабочих групп (в 

том числе не являющихся их членами) определяются Положением о статусе депутата 

Думы Янгелевского городского поселения. Член комиссии обязан присутствовать на 

заседаниях комиссии. 

10. Депутат может быть выведен из состава комиссии, рабочей группы по его 

личному заявлению, по представлению комиссии, рабочей группы за систематическое 

(более 2-х раз подряд) неучастие в работе комиссии, рабочей группы без уважительных 

причин, регулярное и без уважительных причин неисполнение поручений Председателя 

комиссии, рабочей группы. Прекращение членства депутата в составе комиссии, рабочей 

группы оформляется решением Думы. 

Комиссии, рабочие группы подконтрольны Думе и ей подотчетны. 
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Статья 10. Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

1. Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике (далее Комиссия) 

является постоянной комиссией Думы Поселения. Ее состав избирается на первом 

заседании Думы Поселения в количестве трех депутатов. Члены комиссии избираются 

открытым голосованием, большинством голосов из числа установленного числа депутатов 

Думы Поселения.  

2. Комиссия: 

- подготавливает и предварительно рассматривает предложения о внесении изменений и 

дополнений в Регламент Думы  Поселения; 

- осуществляет контроль над соблюдением настоящего Регламента, Устава Янгелевского 

муниципального образования; 

- дает заключения по вопросам, связанным с привлечением депутатов Думы Поселения к 

ответственности в предусмотренных настоящим Регламентом случаях; 

- в ходе заседаний Думы Поселения дает разъяснения по применению настоящего 

Регламента; 

- разрабатывает «Правила депутатской этики», контролирует их соблюдение; 

- в случаях, предусмотренных настоящим Положением и Положением «О статусе 

депутата», осуществляет проверку и дает заключение о наличии, либо отсутствии 

оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Думы Поселения; 

- осуществляет подготовку проектов решений Думы Поселения по вопросам своей 

компетенции; 

- в порядке, установленном Думой Поселения, обобщает информацию о работе депутатов 

Думы Поселения с избирателями, о работе с заявлениями, предложениями и жалобами, 

поступившими от избирателей, и представляет ее на рассмотрение Думы Поселения; 

- осуществляет иные полномочия по поручению Думы Поселения, входящие в ее 

компетенцию.   

3. Председатель комиссии избирается из состава комиссии на заседании Думы 

Поселения открытым голосованием, большинством голосов. 

4. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости и созываются ее председателем по собственной 

инициативе, по инициативе Председателя Думы, либо по требованию большинства членов 

комиссии. 

5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым 

голосованием, большинством голосов ее членов.   

 

Статья 11. Временные комиссии и рабочие группы. 

1. Дума Поселения по отдельным вопросам или направлениям своей деятельности 

вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению 

группы депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы 

Поселения. 

2. Количественный и персональный состав комиссий утверждается Думой 

Поселения. 

3. Комиссии Думы Поселения могут разрабатывать, представлять проекты 

решений Думы Поселения, концепции, планы, программы по вопросам местного 

значения.  

 

Статья 12. План работы Думы Поселения. 

1. Работа Думы Поселения осуществляется по плану, разрабатываемому на 

полугодие на основании предложений депутатов Думы, Главы Поселения и 

утверждаемому решением Думы Поселения. 
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2. Депутаты представляют предложения в план работы Думы Поселения с учетом 

мнения избирателей, органов территориального общественного самоуправления (ТОС), 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. 

3. Предложения в план работы Думы Поселения на очередное полугодие 

представляются Председателю Думы до 5 числа последнего месяца текущего полугодия. 

На основании поступивших предложений Председатель Думы составляет проект 

плана работы Думы и представляет его Главе Поселения за 15 дней до начала очередного 

полугодия. Анализ и доработка проекта плана работы Думы осуществляются 

председателем Думы, совместно с Главой Поселения. 

4. Проект решения Думы Поселения о плане работы Думы на очередное 

полугодие рассматривается на последнем заседании Думы каждого предыдущего 

полугодия и принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

депутатов. 

Решение Думы об утверждении Плана работы Думы на очередное полугодие 

подписывается Председателем Думы и направляется Главе Поселения не позднее 3 

календарных дней со дня его принятия. 

Контроль выполнения плана работы Думы осуществляет Председатель Думы. 

 

Статья 13. Повестка заседания Думы Поселения. 

1. Проект повестки заседания Думы Поселения составляет Председатель Думы 

Поселения либо заместитель председателя Думы Поселения, на основании плана 

мероприятий по подготовке заседания Думы в соответствии с планом работы Думы 

Поселения. 

Проект повестки заседания Думы Поселения, проекты решений Думы, а также 

иные материалы и документы, вносимые на рассмотрение Думы, доводятся до сведения 

депутатов не позднее, чем за 5 дней до заседания Думы Поселения. 

2. Предложения о включении в повестку заседания Думы Поселения внеплановых 

вопросов могут вноситься Председателем Думы Поселения, Главой Поселения, а также 

депутатами Думы Поселения, не позднее, чем за 1 день до заседания Думы Поселения.  

При поступлении предложения о включении в повестку дня внепланового вопроса, 

Председателю Думы Поселения, заместителю председателя Думы Поселения 

предоставляются: 

- обоснование необходимости внепланового рассмотрения вопроса;  

- необходимые материалы и документы,  

- список лиц, которых требуется пригласить на заседание Думы Поселения. 

3. Каждое заседание Думы начинается с утверждения его повестки. 

4. Включение в повестку дня заседания Думы Поселения внеплановых вопросов в 

нарушении порядка, установленного настоящей статьей не допускается. 

На заседании Думы не могут рассматриваться вопросы, не предусмотренные 

утвержденной повесткой. 

 

Статья 14. Протокол заседания Думы. 

Во время заседания Думы, секретарем заседания (один из депутатов не 

являющийся председателем) ведется протокол. Протокол подписывается Председателем 

Думы, в случае его отсутствия, заместителем председателя Думы, секретарем заседания. 

Депутаты, Глава Поселения вправе в любое время ознакомиться с протоколом. 

 

Статья 15. Полномочия председательствующего на заседании Думы. 

1. Председательствующий на заседании Думы: 

а) объявляет об открытии, закрытии заседания; 

б) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом; 
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в) предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в 

соответствии с требованиями настоящего Регламента; 

г) предоставляет слово вне порядка работы заседания Думы для внесения 

процедурного вопроса и по порядку ведения заседания;  

д) оглашает письменные и поступившие в ходе заседания устные предложения 

(замечания, поправки и т.п.) депутатов по рассматриваемым вопросам, ставит их на 

голосование в целях учета в проектах решений, оформления как поручения или 

предложения Думы; 

е) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки; 

ж) зачитывает письменные заключения, информацию, справки, сообщения; 

з) ставит на голосование проекты решений Думы, другие вопросы, оглашает его 

результаты; 

и) обеспечивает в ходе заседания соблюдение настоящего Регламента; 

к) подписывает протоколы. 

2. Председательствующий на заседании Думы вправе: 

а) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупредить депутата, 

а при повторном нарушении лишить его слова. Депутат Думы, допустивший грубые, 

оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других депутатов, лишается 

слова; 

б) предупредить депутата об отклонении от темы выступления (рассматриваемого 

вопроса), а при повторном нарушении лишить его слова; 

в) удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Думы; 

г) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Устава 

Янгелевского муниципального образования, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, настоящего Регламента, а также указывать на ошибки, 

допущенные в выступлениях, проектах решений Думы Поселения. 

3.Председательствующий на заседании Думы не вправе комментировать 

выступления депутатов, давать характеристику выступающим, прерывать выступающих 

вне требований настоящего Регламента. 

Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним. 

 

Статья 16. Порядок рассмотрения вопроса на заседании Думы. 

1. На заседании Думы Поселения в первую очередь рассматриваются вопросы, 

находящиеся в исключительной компетенции Думы Поселения: 

- принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчетов о его исполнении; 

- установление, изменения и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством РФ; 

- принятие планов и программ социально-экономического развития Поселения, 

утверждение отчетов об исполнении; 

- определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а так же установление тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений. 

2. Во вторую очередь рассматриваются вопросы по взаимодействию с органами 

местного самоуправления: 

- утверждение структуры администрации Поселения; 

- учреждение органов в администрации Поселения, обладающих правом юридического 
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лица; 

- утверждение положений об администрации Поселения, об органах администрации 

Поселения, обладающих правами юридического лица; 

- принятие отставки по собственному желанию Главы Поселения, депутата Думы 

Поселения, констатация досрочного прекращения полномочий Главы Поселения, депутата 

Думы Поселения по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 131-

ФЗ; 

- самороспуск Думы Поселения; 

3. В третью очередь рассматриваются вопросы внутренней организации 

деятельности Думы Поселения. 

4. Основными стадиями процедуры рассмотрения проекта решения Думы (иного 

вопроса на заседании Думы, за исключением обсуждения кандидатуры) являются: доклад; 

содоклад (содоклады); вопросы к докладчику (содокладчику); прения (обсуждение); 

справки, сообщения (информация), заключения; внесение предложений, поправок к 

проектам решений, замечаний, их обоснование; заключительное слово докладчика 

(содокладчика); голосование по учету поступивших предложений, поправок; голосование 

по проекту решения (иному вопросу на заседании Думы, за исключением обсуждения 

кандидатуры). 

 

Статья 17. Порядок созыва заседаний Думы Поселения. 

1. Заседания Думы Поселения проводятся не реже одного раза в три месяца и 

созываются Председателем Думы Поселения, либо лицом его замещающим.  

В распоряжении о созыве заседания Думы Поселения указывается дата, время 

проведения заседания и повестка дня. 

Информация о заседании Думы Поселения, проект повестки дня, а также проекты 

решений, иные документы и материалы, вносимые на рассмотрение Думы, доводятся до 

сведения депутатов не позднее, чем за 5 дней до заседания Думы Поселения. 

2. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания по 

инициативе: 

- Председателя Думы; 

- Главы Поселения; 

- не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы Поселения; 

- не менее 1 % жителей Поселения, обладающих избирательным правом. 

 

Статья 18. Первое заседание вновь избранной Думы Поселения. 

1. Первое заседание вновь избранной Думы Поселения созывается председателем 

избирательной комиссии Поселения не позднее 30 дней со дня избрания депутатов Думы 

Поселения. 

2. До избрания из состава депутатов Думы Поселения Председателя Думы 

Поселения, заседание ведет старейший депутат Думы Поселения. 

3. Если в Думу Поселения избрано менее 2/3 от установленного числа депутатов 

Думы Поселения, то заседания вновь избранной Думы Поселения не проводятся, а 

сохраняются полномочия прежнего состава Думы Поселения до дня формирования не 

менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы Поселения нового созыва. 

 

Статья 19. Правомочность заседаний Думы Поселения. 

1. Заседания Думы Поселения правомочны, если на них присутствует не менее 50 

процентов от установленного числа депутатов Думы Поселения. 

2. Депутат Думы Поселения обязан принимать личное участие в заседаниях Думы 

Поселения. В случае невозможности присутствовать на заседании Думы Поселения по 

уважительной причине, депутат обязан заблаговременно (не позднее, чем за один день до 

заседания) проинформировать об этом Председателя Думы, либо лицо его замещающее. 



30 

 

По решению Думы Поселения фамилии депутатов, отсутствующих на заседании 

без уважительной причины, могут доводиться до сведения избирателей через средства 

массовой информации. 

3. При отсутствии кворума необходимого для принятия решения Думой 

Поселения, данное решение на обсуждение не выносится.  

 

Статья 20. Гласность работы Думы Поселения. 

1.Заседания Думы Поселения проводятся, открыто и гласно. Представители 

средств массовой информации, жители Поселения, обладающие активным избирательным 

правом, иные представители заинтересованных организаций и их должностные лица 

имеют право присутствовать на заседании Думы Поселения. 

Лица, прибывшие для присутствия на заседании Думы Поселения, проходят 

регистрацию у секретаря Думы Поселения по предъявлению удостоверения личности. 

2. Дума Поселения вправе принять решение о проведении закрытого заседания. 

На закрытом заседании Думы Поселения, кроме депутатов Думы, вправе присутствовать 

лица, определенные решением Думы Поселения. 

3. Во время заседания Думы, секретарем заседания (один из депутатов не 

являющийся председателем) ведется протокол. Протокол подписывается Председателем 

Думы, в случае его отсутствия, заместителем председателя Думы, секретарем заседания. 

Депутаты, Глава Поселения вправе в любое время ознакомиться с протоколом. 

 

Статья 21. Время проведения заседаний Думы Поселения. 

1. Очередные заседания Думы Поселения проводить ежемесячно. День 

проведения очередных заседаний Думы Поселения – последняя среда месяца. Время 

начала работы Думы Поселения - 13.00 часов. Через каждые 1,5 часа после начала работы 

делаются перерывы на 15 минут. 

2. Распоряжением о созыве заседания Думы Поселения может быть установлено 

иное время проведения заседания. На очередном заседании Думы Поселения 

устанавливается дата и время проведения следующего заседания Думы Поселения. 

 

Статья 22. Порядок выступления на заседании Думы Поселения. 

1. Время для выступлений на заседании Думы Поселения с докладами 

устанавливается до 15 минут, с содокладами – до 10 минут, для выступления в прениях – 

до 5 минут, для выступления по порядку ведения заседания, мотивам голосования, для 

сообщений, заявлений, предложений, вопросов и ответов на вопросы, справок и т.д. – до 5 

минут. 

При обсуждении проблемных вопросов по решению Думы Поселения время для 

доклада может быть увеличено. 

2. Глава администрации Поселения вправе взять слово для выступления и 

информации в любое время, не более чем на 5 минут по каждому из рассматриваемых 

вопросов, не считая основного выступления. 

3. В случае доведения содержания докладов, проектов решений до сведения 

депутатов и приглашенных лиц, по решению Думы Поселения, полный доклад может не 

заслушиваться, а Дума Поселения ограничивается краткой информацией докладчика, либо 

содокладом по данному вопросу. 

4. В конце заседания Думы Поселения отводится время для справок, заявлений, 

сообщений до 5 минут. Прения при этом не открываются.  

5. По одному вопросу в прениях депутат может выступить, как правило, один раз, 

кроме случаев заявления по мотивам голосования, а также по вопросам, относящимся к 

Регламенту. 

6. На заседании Думы Поселения никто не вправе выступать без разрешения 

председательствующего. Депутат, либо иное лицо, нарушившее это условие, 
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предупреждается председательствующим. После повторного предупреждения указанное 

лицо лишается слова. 

7. По истечении времени, отведенного для выступления, председательствующий, 

дважды напомнив об этом выступающему, лишает его слова. 

8. Председательствующий на заседании Думы Поселения вправе удалить из зала 

заседания посторонних лиц в случае нарушения ими порядка в зале.  

9. Выступающий на заседании Думы Поселения не в праве использовать в своей 

речи грубые и не корректные выражения, призывать к незаконным и насильственным 

действиям. 

10. Выступающий на заседании Думы Поселения не в праве нарушать правила 

депутатской этики. 

Председательствующий предупреждает о недопустимости высказываний, 

призывов и иных нарушений, указанных в настоящей статье. После повторного 

предупреждения, выступающий лишается слова. Нарушение правил поведение депутата, 

может быть рекомендовано к рассмотрению комиссией по Регламенту и депутатской 

этике для принятия соответствующих мер воздействия.  

11. Прекращение прений в обсуждаемом вопросе производится по решению Думы 

Поселения, принимаемому простым большинством голосов от числа присутствующих 

депутатов, или по истечении установленного настоящим Регламентом времени для 

рассмотрения этого вопроса. После прекращения прений докладчики и содокладчики 

имеют право на заключительное слово. 

12. Депутаты, которые не имели возможности выступить в связи с прекращением 

прений, передают секретарю Думы Поселения тексты своих выступлений для включения 

их в протокол заседания Думы Поселения. 

 

Статья 23. Порядок распространения материалов во время заседания Думы 

Поселения. 

В ходе заседаний Думы Поселения распространяются только материалы по 

вопросам, включенным в повестку. 

Любой документ или материал, распространяемый депутатом Думы Поселения 

должен иметь подпись (подписи) депутата (депутатов), инициирующего (инициирующих) 

распространение указанного документа или материала, и визу Председателя Думы, 

разрешающего распространение документов и материалов. 

 

Статья 24. Порядок голосования на заседании Думы Поселения. 

1. Решения Думы принимаются на ее заседаниях открытым голосованием или 

тайным голосованием депутатов Думы поселения. 

2. Открытое голосование проводится путем поднятия руки. 

3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает, какой 

вопрос или предложение ставится на голосование, уточняет его формулировку и 

последовательность, напоминает, каким большинством голосов может быть принято 

решение. 

4. Решения Думы принимаются путем использования способа количественного 

голосования, которое представляет собой выбор варианта ответа: "за", "против" или 

"воздержался". 

5. По решению Думы могут применяться альтернативное, поименное, тайное и 

иные способы голосования. 

В решении о способе голосования определяется его порядок. Указанное решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании депутатов. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования, 

форма которых утверждается решением Думы Поселения. 
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Заполнение бюллетеня проводится депутатом лично в кабинете для тайного 

голосования. В бюллетене по проекту решения депутат зачеркивает слово «За» или 

«Против» оставляя вариант ответа, за который он голосует. Недействительными 

считаются бюллетени, изготовленные не по установленной форме, либо бюллетени, в 

которых зачеркнуты или оставлены оба варианта ответа, либо по которым невозможно 

достоверно установить волеизъявление депутата. 

О результатах тайного голосования утвержденная Думой Поселения счетная 

комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии 

и оглашается ее председателем на заседании Думы Поселения. 

Дума Поселения после заслушивания доклада счетной комиссии принимает 

решение об утверждении результатов тайного голосования. 

6. Подсчет голосов открытого голосования осуществляется председателем Думы 

Поселения. 

7. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки 

голосования, то по решению Думы может быть проведено повторное голосование. 

8. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы. 

9. На заседании Думы каждый депутат голосует лично. Переуступка права голоса 

не допускается. Депутат, не участвующий в голосовании, не вправе подать свой голос 

после его завершения. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос, 

подавая его "за" или "против" или воздерживаясь от голосования. 

10. В случае если депутат Думы имеет финансовую, либо иную личную 

заинтересованность в каком-либо вопросе, который обсуждается в Думе в его 

присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воздержаться от участия в 

голосовании по данному вопросу. 

 

Статья 25. Депутатские слушания. 

1. Дума Поселения по вопросам, относящимся к ее компетенции, может 

проводить депутатские слушания. 

Решение о проведении депутатских слушаний принимает Председатель Думы 

Поселения или по инициативе Главы Поселения, или инициативе не менее 1/3 от 

установленного числа  депутатов Думы Поселения. 

Вопросы, выносимые на депутатские слушания, включаются в план работы Думы 

Поселения. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения 

передается депутатам Думы Поселения не позднее, чем за 5 дней до начала депутатских 

слушаний. 

2. В ходе депутатских слушаний могут проводиться встречи с должностными 

лицами органов государственной власти, администрации Нижнеилимского 

муниципального района, администрации Поселения, предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, жителями Поселения. На депутатских 

слушаниях вправе присутствовать Глава Поселения, должностные лица Администрации 

Янгелевского городского поселения, а также представители средств массовой 

информации, жители Янгелевского городского поселения, обладающие избирательным 

правом, представители органов государственной власти и организаций. 

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом депутата 

ответственного за подготовку вопроса, который информирует о существе обсуждаемого 

вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, составе приглашенных лиц. 

Затем заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, после чего выступают 

участвующие в слушаниях депутаты Думы Поселения и приглашенные лица.  

4. По результатам обсуждения вопросов на депутатских слушаниях могут быть: 

- даны поручения органам и (или) должностным лицам Администрации поселения, 

депутатам; 

- внесены предложения Главе поселения; 
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- приняты рекомендации по обсуждаемым вопросам. 

 

Статья 26. Работа депутатов Думы Поселения с избирателями. 

1. Депутат Думы Поселения поддерживает связь с избирателями своего округа, 

информирует их о своей работе, изучает общественное мнение. В рамках своих 

полномочий, в сроки, установленные законодательством, рассматривает поступившие к 

нему заявления, жалобы, и предложения, способствует их своевременному разрешению. 

2. Депутат Думы Поселения по установленному им графику в своем 

избирательном округе ведет прием избирателей. Информация о месте, числах и времени 

приема избирателей публикуется в средствах массовой информации «Вести Янгелевского 

муниципального образования», либо на информационных щитах.  

3. Поступившие к депутату Думы Поселения от жителей предложения, замечания 

по вопросам местного значения по представлению депутата направляются в 

соответствующие структуры для рассмотрения и дачи ответа в установленном 

законодательством порядке.  

4. Депутат Думы Поселения осуществляет взаимодействие с избирателями в иных 

формах, в соответствии с Положением о статусе депутата Думы Поселения. 

 

Статья 27. Ответственность депутата за неучастие в работе Думы Поселения. 

1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы Поселения в течении трех 

заседаний подряд без уважительных причин, неоднократного ухода депутата с заседания 

Думы без уважительных причин, и (или) невыполнения депутатом поручения Думы (в том 

числе ее комиссий, рабочих групп), Председателя Думы без уважительных причин, этот 

вопрос рассматривается Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

2. Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике запрашиваются в 

установленном порядке и изучаются  документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие уважительных причин неучастия депутата в работе Думы Поселения, 

объяснения депутата. 

3. Уважительными причинами неучастия депутата в работе Думы Поселения 

могут быть: 

- болезнь;  

- командировка; 

- отпуск; 

- учебная сессия; 

- военные сборы; 

- предварительное разрешение Председателя Думы Поселения; 

- иные причины, признанные Думой Поселения уважительными. 

4. По результатам рассмотрения, комиссия по мандатам, регламенту и 

депутатской этике вправе внести вопрос о неучастии депутата в заседаниях представление 

о применении к нему мер воздействия на рассмотрение Думы Поселения. 

5. По результатам рассмотрения комиссия по мандатам, регламенту и депутатской 

этике вправе внести вопрос о неучастии депутата в работе Думы и представление о 

применении к нему мер воздействия на рассмотрение Думы. 

Указанные меры воздействия применяются к депутату на основании 

соответствующего решения Думы Поселения. 

 

Статья 29. Ответственность депутата за нарушение правил депутатской 

этики. 

В случае нарушения депутатом правил депутатской этики на основании 

заключения Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике ему может быть 

вынесено предупреждение Председателем Думы, в том числе с опубликованием в 

средствах массовой информации. 



34 

 

 

Статья 30. Ответственность Думы Поселения перед населением и 

государством. 

1. Депутаты Думы Поселения несут ответственность перед населением 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами по основаниям, 

определенным в Уставе Янгелевского муниципального образования. 

Население Поселения вправе отозвать Главу Поселения, депутата Думы 

Поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Ответственность Депутатов Думы Поселения перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Устава Поселения, а также в 

случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

3. В случае если судом установлено, что Думой Поселения принят нормативный 

правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Иркутской области, законам 

Иркутской области, Уставу Поселения, а Дума Поселения в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не приняла в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 

числе не отменила соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Иркутской 

области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего 

факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собрание Иркутской 

области проект закона Иркутской области о роспуске Думы Поселения. 

4. Полномочия Думы Поселения прекращаются со дня вступления в силу закона 

Иркутской области о его роспуске. 

5. В случае если соответствующим судом установлено, что избранная в 

правомочном составе Дума Поселения в течение трех месяцев подряд не проводила 

правомочного заседания, Губернатор Иркутской области в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное 

Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области о роспуске Думы 

Поселения. 

6. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в 

правомочном составе Дума Поселения в течение трех месяцев подряд не проводила 

правомочного заседания, Губернатор Иркутской области в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное 

Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области о роспуске Думы 

Поселения. 

7. Закон Иркутской области о роспуске Думы Поселения может быть обжалован в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

 

Статья 31. Статус депутата Думы Поселения. 

1. Депутатом Думы Поселения может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 летнего возраста, обладающий избирательным правом. Срок 

полномочий депутата Думы Поселения равен сроку полномочий Думы Поселения и 

составляет 5 лет, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

Выборы депутатов Думы Поселения проводятся во второе воскресенье сентября 

года, в котором истекает срок полномочий депутатов Думы Поселения, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом №67-ФЗ.  

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Думы Поселения нового созыва.  
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Депутаты Думы Поселения не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. Депутат Думы Поселения не 

может одновременно исполнять полномочия депутата Думы иного муниципального 

образования. 

Статус депутата Думы Поселения определяется Положением «О деятельности 

(статусе) депутата» утверждаемом Думой Поселения.  

1. Депутаты Думы поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов от 

установленной численности депутатов Думы поселения. Депутат Думы Поселения, 

осуществляющий свои 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 
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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. 

5) не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении. 

2. Гарантии прав депутатов Думы Поселения при привлечении их к уголовной 

или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении депутатов Думы Поселения, занимаемого ими жилого и (или) служебного 

помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 

федеральными законами. 

3. Депутат Думы Поселения не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 

истечении срока их полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета, или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

4. Депутат Думы поселения, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Думы поселения, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДУМОЙ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ. 

Статья 32. Муниципальные нормативные правовые акты Думы Поселения 

 

1. Дума Поселения по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 

законами, законами Иркутской области, Уставом Янгелевского городского поселения 

(далее Устав), принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Поселения, решение об удалении Главы Поселения в отставку, 

а также решения по вопросам организации деятельности Думы Поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными законами, законами Иркутской 

области и Уставом.  

Решения Думы Поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Поселения, принимаются большинством голосов от 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116687;fld=134
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установленной численности депутатов Думы Поселения, если иное не установлено 

Федеральным законом № 131-ФЗ.  

2. Решения Думы Поселения по вопросам утверждения местного бюджета и 

отчета о его исполнении, установления местных налогов и сборов, досрочного 

прекращения полномочий Думы Поселения в случае самороспуска, о принятии Устава 

Поселения и внесении в него изменений и дополнений принимаются большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов Думы Поселения. 

3. Нормативные правовые акты Думы Поселения, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Думы Поселения только 

по инициативе Главы Поселения или при наличии заключения Главы Поселения. 

4. Нормативный правовой акт, принятый Думой Поселения, направляется Главе 

Поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней.  

Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Думой Поселения. В этом случае указанный акт в течение 10 дней возвращается в Думу 

Поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 

внесении в него изменений и дополнений. Отклоненный Главой Поселения нормативный 

правовой акт вновь рассматривается Думой Поселения. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 

редакции не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Думы 

Поселения, он подлежит подписанию Главой Поселения в течение семи дней и 

опубликованию (обнародованию). 

5. Нормативные правовые акты Думы Поселения вступают в силу со дня их 

подписания Главой Поселения, если действующим законодательством, Уставом или в 

самом решении не предусмотрен иной срок. 

Нормативные правовые акты Думы Поселения о налогах и сборах вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.  

(изменения вступают в законную силу с 01.01.2017 года) 

7. Муниципальные правовые акты Думы Поселения утрачивают силу в случае 

истечения срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в порядке, 

установленном ст.49 Устава Янгелевского муниципального образования. 

 

Статья 33. Условия внесения проекта решения в Думу поселения. 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы 

Поселения, Председателем Думы поселения, Главой Поселения, иными выборными 

органами местного самоуправления, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы, установленными уставом муниципального образования. 

2. Вносимые в Думу Поселения проекты решений по форме и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. 

Проект решения Думы Поселения должен вноситься с соблюдением порядка и 

условий, предусмотренных настоящим Регламентом, Положением о нормативных 
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правовых актах, утверждаемым Думой Поселения  

2. Проект решения должен быть выполнен в соответствии с правилами 

юридической техники, предмет регулирования, заявленный в названии проекта, должен 

соответствовать его содержанию. 

3. По структуре проект решения подразделяется на две части: констатирующую и 

постановляющую. 

Констатирующая часть проекта решения содержит ссылки на нормативные 

правовые акты (если они имеются), краткую характеристику положения дел по существу 

рассматриваемого вопроса, а также мотивы и цели принятия данного решения. 

Постановляющая часть проекта решения содержит реальные, конкретные, 

обеспеченные, исходя из существа вопроса, материально-технической базой и 

финансированием предложения, конкретные мероприятия или объем работ, сроки 

исполнения и исполнителей. 

4. В случае предполагаемой отмены нормативных правовых актов, ранее 

принятых по рассматриваемому вопросу в проекте решения указывается конкретный 

нормативный правовой акт, либо его отдельные пункты, подлежащие отмене. 

5. Проекты решений должны иметь согласования соответствующих должностных 

лиц администрации Поселения, депутатов Думы Поселения, иных заинтересованных 

органов и должностных лиц в соответствии с Регламентом работы Думы Поселения и 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

6. Проекты решений о введении или отмене местных налогов и сборов, иных 

обязательных платежей, об освобождении от их уплаты, об изменении финансовых 

обязательств Поселения, о расходах, покрываемых за счет бюджета Поселения, об 

изменении и дополнении Устава муниципального образования, а также проекты решений, 

внесенных в порядке реализации правотворческой инициативы граждан могут быть 

приняты к рассмотрению Думой Поселения только при наличии заключения главы 

Поселения. 

7. Лицо, вносимое проект муниципального правового акта, наряду с проектом 

решения Думы Поселения, представляет список приглашенных лиц на заседание Думы и 

обеспечивает их явку. 

8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

 

Статья 34. Сроки внесения проектов решений в Думу Поселения. 

1. Проект решения в количестве 10 экземпляров с приложением необходимых 

материалов и документов, подготовленный к рассмотрению на заседании Думы, 

включается Председателем Думы в проект повестки очередного заседания Думы при 

условии соответствия проекта решения Думы требованиям, предусмотренным настоящим 

Регламентом. 

1.1. Проекты решений Думы рассматриваются на заседаниях Думы в присутствии 

лиц, внесших проекты, или их представителей. 

1.2. Проекты решений представляются в Думу Поселения не позднее, чем за 10 

дней до заседания и подлежат обязательной регистрации. При внесении проекта решения 
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гражданами в порядке реализации правотворческой инициативы, органами 

территориального общественного самоуправления, депутатами Думы Поселения, 

прокурором района, председателями судов, секретарь Думы Поселения указывает на 

обратной стороне проекта решения субъекта права правотворческой инициативы 

внесшего проект. 

3. В случае несоответствия проекта решения требованиям законодательства и 

настоящего Регламента, проект возвращается органу или лицу, внесшему его в Думу 

Поселения для доработки. Если проект решения внесен гражданами в порядке реализации 

правотворческой инициативы, органами территориального общественного 

самоуправления, депутатами Думы Поселения, прокурором района, председателями 

судов, он возвращается указанным лицам с письменным обоснованием причин его 

возврата. 

4. После приведения проекта решения в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего Регламента он может быть внесен на рассмотрение Думы 

Поселения. 

 

Статья 35. Отзыв внесенного проекта решения Думы Поселения. 

Субъект правотворческой инициативы вправе отозвать проект решения:  

- до утверждения повестки дня заседания Думы Поселения – в любое время; 

- после утверждения повестки дня заседания Думы Поселения – по заявлению об отзыве 

проекта решения с письменным изложением мотивов отзыва. 

Окончательное решение по заявлению об отзыве проекта  решения  принимает 

Дума Поселения. 

 

Статья 36. Рассмотрение проектов решений Думы Поселения. 

1. Если проект решения внесен гражданами в порядке реализации 

правотворческой инициативы, органами территориального общественного 

самоуправления, прокурором района, председателями судов, он рассматривается в 

присутствии его инициаторов, либо представителей инициаторов. 

2. Рассмотрение проекта решения в Думе Поселения начинается с доклада 

инициатора проекта, либо уполномоченного им лица. После доклада лица, 

уполномоченные инициатором проекта, могут выступать с содокладами. Депутаты Думы 

Поселения, присутствующие на заседании вправе задавать вопросы докладчику и 

содокладчику, а также высказывать собственное мнение по существу предложенного  

проекта решения, выступать с замечаниями и предложениями. В случае если замечания и 

предложения депутатов поступили в письменном виде до начала заседания Думы  

Поселения, они подлежат оглашению на заседании внесшими их депутатами, а при 

отсутствии таковых депутатов председательствующим. 

3. Дума Поселения может принять решение о постатейном рассмотрении проекта 

решения. В этом случае председательствующий на заседании определяет порядок такого 

рассмотрения (обсуждение каждой статьи или некоторых статей, последовательность 

обсуждения и т.д.) 

4. Каждая предложенная к проекту решения поправка подлежит обсуждению и 

окончательно сформулированная по результатам обсуждения поправка выносится на 

голосование. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало более половины от 

числа депутатов присутствующих на заседании Думы Поселения.  

5. При отклонении Думой поселения проекта решения может быть принято 

решение о создании рабочей группы по доработке отклоненного проекта. Порядок 

создания и деятельности рабочей группы по доработке отклоненного проекта решения 

регулируется настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами Думы 

Поселения. 

6. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта Дума 
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Поселения, вправе принять одно из следующих решений: 

- принять муниципальный правовой акт в предложенной редакции; 

- принять муниципальный правовой акт с учетом необходимых изменений и дополнений; 

- доработать проект муниципального правового акта; 

- отклонить проект муниципального правового акта. 

7. Результаты обсуждения проектов решений Думы оформляются протокольной 

записью, удостоверяемой председательствующим на заседании. 

При отклонении проекта решения Думы субъекту правотворческой инициативы, 

внесшему такой проект решения Думы, направляется выписка из протокола заседания 

Думы об отклонении указанного проекта решения Думы, подписанная 

председательствующим на заседании. 

8. При принятии решения о доработке проекта решения Думы, отклонении Думой 

проекта решения может быть создана рабочая группа по доработке проекта решения (в 

т.ч. отклоненного). Порядок создания и деятельности рабочей группы по доработке 

проекта решения регулируется настоящим Регламентом и иными правовыми актами Думы 

города. 

9. Если решение Думы Поселения, внесенное в повестку дня заседания Думы не 

требует дополнительной проработки и обсуждения, то такое решение выносится на 

голосование согласно Регламента. 

 

Статья 37. Внесение изменений и дополнений в Устав поселения. 

1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав Янгелевского муниципального образования (далее Устав) не позднее, чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Думой Поселения порядка учета предложений по проекту указанного 

устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

2. Решение Думы Поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной Уставом численности 

депутатов Думы Поселения, и  подписывается Председателем Думы Поселения, Главой 

Поселения.  

3. Решение Думы Поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке установленном федеральным законом. 

4. Решение Думы Поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 
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Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав 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 настоящий Устав. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном 

абзацем первым настоящей части. 

 

Статья 38. Принятие решений Думой Поселения. 

1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа депутатов, избранных в Думу Поселения. 

2. Решение по вопросам об установлении местных налогов и сборов, досрочного 

прекращения полномочий Главы Поселения, Думы Поселения в случае самороспуска, о 

проведении местного референдума по инициативе депутатов Думы Поселения, выражения 

недоверия главе администрации Поселения, принятии Устава Поселения и внесения в 

него изменений и дополнений считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 от установленного числа депутатов Думы Поселения. 

3. Депутат Думы Поселения вправе изложить свое собственное мнение по 

решению в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседания. 

 

Статья 39. Подписание решений Думы Поселения. 

1. Нормативный правовой акт, принятый Думой Поселения, направляется Главе 

Поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней.  

2. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Думой Поселения. В этом случае указанный акт в течение 10 дней возвращается в Думу 

Поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 

внесении в него изменений и дополнений. Отклоненный Главой Поселения нормативный 

правовой акт вновь рассматривается Думой Поселения. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 

редакции не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Думы 

Поселения, он подлежит подписанию Главой Поселения в течение семи дней и 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 40. Вступление в силу решений Думы Поселения. 

1. Нормативные правовые акты Думы Поселения вступают в силу со дня их 

подписания Главой Поселения, если действующим законодательством, настоящим 

Уставом или в самом решении не предусмотрен иной срок. 

2. Нормативные правовые акты Думы Поселения о налогах и сборах вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

 

Статья 41. Опубликование решений Думы Поселения. 

1. Официальным опубликованием  муниципального правового акта признается 

первая публикация его полного текста в средстве массовой информации «Вести 

Янгелевского муниципального образования», с которым имеют возможность 

ознакомления жители Поселения. 
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2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим 

причинам не может быть опубликован в одном номере периодического печатного 

издания, то такой акт, в соответствии с законодательством, публикуется в нескольких 

номерах соответствующего периодического издания, как правило, подряд. В этом случае 

днем официального опубликования (обнародования) нормативного правового акта 

является день выхода номера периодического печатного издания, в котором завершена 

публикация его полного текста. 

3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового 

акта были допущены ошибки, опечатки или иные неточности, в сравнении с подлинником 

муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки или иной 

неточности в том же издании, в соответствии с законодательством, публикуется 

официальное извещение соответствующего органа местного самоуправления либо 

должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении 

неточности и подлинная редакция соответствующих положений. 

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках 

муниципальных правовых актов осуществляется путем внесения соответствующих 

изменений в муниципальный правовой акт, в котором имеются неточности. 

5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

может осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Статья 42. Действия решений Думы Поселения по кругу лиц и во времени. 

1. Решения Думы Поселения, вступившие в силу, обязательны для исполнения 

расположенными на территории Поселения органами и общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности 

должностными лицами и гражданами. 

2. Решение Думы Поселения могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено Думой Поселения, а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами или законами Иркутской области, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации или уполномоченным  органом 

государственной власти области. 

3. Решение Думы Поселения утрачивает силу в случае истечения срока его 

действия, либо в случае его исполнения или отмены в порядке, установленном настоящим 

Регламентом. 

4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 

правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 

изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 

правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 

правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным 

органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 

самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 

органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

(Федеральный закон от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 

 

Статья 43. Контроль за исполнением решений Думы Поселения, а также 

документов, поступивших в Думу Поселения. 

 

Контроль над исполнением решений Думы Поселения осуществляет 

Председатель Думы. 

 

ГЛАВА 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 44. Принятие, изменение, вступление в силу Регламента Думы 

поселения. 

1. Регламент Думы Поселения, изменения, дополнения к нему принимаются 

большинством установленного числа депутатов Думы Поселения. 

2. Проекты решений о внесении изменений, дополнений в Регламент Думы 

Поселения рассматриваются в первоочередном порядке. 

3. Регламент Думы Поселения, и вносимые в него изменения и дополнения 

подлежат обязательному опубликованию и вступают в силу с момента их опубликования.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 221 

рп. Янгель 

 

 

«Об опубликовании проекта решения Думы 

 Янгелевского городского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

 Янгелевского муниципального образования»» 

 

 

В соответствии с частью 1 ст. 44 Внесение изменений и дополнений в Устав, 

руководствуясь частью 1 ст. 47 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА  
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1. Опубликовать проект решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования в 

периодическом издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить 

на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: 

http://www.yangel38.ru. (прилагается). 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___» ______ 2021 года №____ 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

В целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 63. Исполнение местного бюджета 

1.1.1. в пункте 2 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»; 

1.2.Статья 6. Система местного самоуправления городского поселения 

1.2.1. В пункте 2 слова «и органы территориального общественного 

самоуправления Поселения», исключить. 

1.3. Статья 7. Вопросы местного значения поселения 

1.3.1. в пункт 2 части 1 слово «установление» заменить словом «введение»; 

1.4. Статья 25. Полномочия Думы Поселения. 

1.4.1. в пункт 3 части 1 слово «установление» заменить словом «введение»; 

1.5.Статья 64. Местные налоги и сборы. 

1.5.1. слово «установлению» заменить словом «введению». 

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. 

http://www.yangel38.ru/
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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 периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru. 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 30 сентября 2021 года №222 

рп. Янгель 

 

«О назначении и проведении публичных слушаний  

 по проекту Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 18, частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского 

муниципального образования Нижнеилимского района, Дума Янгелевского городского 

поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить на «03» ноября 2021 года публичные слушания для обсуждения 

проекта решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 

2. Провести публичные слушания в здании администрации Янгелевского 

городского поселения по адресу: рп. Янгель., микрорайон Космонавтов, 9А. Начало 

публичных слушаний в 18 час 00 мин.  

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить администрации 

Янгелевского городского поселения (с учетом ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области).  

4. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах массовой информации.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с 

проектом решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

http://yangel38.ru/
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дополнений в Устав Янгелевского городского поселения» в периодическом печатном 

издании «Вести Янгелевского муниципального образования», и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru.  

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 223 

рп. Янгель. 

 

«О внесении дополнений в решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

 от 31.10.2019 года №107 «Об утверждении 

 «Положение о бюджетном процессе 

 в Янгелевском муниципальном образовании» 

 

С целью урегулирования деятельности участников бюджетного процесса 

Янгелевского городского поселения по внесению, рассмотрению проекта бюджета 

Янгелевского городского поселения, контролю за его исполнением, в соответствии с 

Федеральным законом от 16.10.2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании, утвержденное решением Думы Янгелевского городского поселения 

31.10.2019 года №107 следующие дополнения: 

1.1 Раздел I. «УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ» статью 2. «Бюджетные полномочия Думы поселения» дополнить 

следующим содержанием: 

«9) Дума Янгелевского городского поселения в полном объеме выполняет 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств» 

2. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru. 

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя 

Думы Янгелевского городского поселения. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

 

Приложение к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» сентября 2021 года №223 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЯНГЕЛЕВСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Настоящим Положением определяется порядок составления и рассмотрения 

проекта бюджета Янгелевского муниципального образования (далее – бюджет поселения), 

утверждения и исполнения бюджета поселения, контроля за его исполнением, 

осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения, состав участников 

бюджетного процесса в Янгелевском муниципальном образовании (далее – поселение) и 

их полномочия. 

 

Раздел I. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПОСЕЛЕНИЯ 

И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

Статья 1. Участники бюджетного процесса поселения 

 

Участниками бюджетного процесса являются: 

1) Глава Янгелевского муниципального образования (далее – глава поселения); 

2) Дума Янгелевского муниципального образования (далее – Дума поселения); 

3) Администрация Янгелевского городского поселения (далее – администрация 

поселения; 

4) Контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района (далее 

КСП района); 

5) Главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения; 

6) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения; 

7) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения; 

8) Получатели бюджетных средств бюджета поселения; 

9) Финансовый орган Нижнеилимского муниципального района (далее – 

финансовый орган района). 

 

Статья 2. Бюджетные полномочия Думы поселения 

Дума поселения: 

1) рассматривает и утверждает бюджет поселения и годовой отчет о его 

исполнении; 

2) осуществляет контроль за исполнением бюджета поселения; 

3) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок 

их применения; 

5) формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих 

контроль за исполнением бюджета поселения; 

6) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры 

расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение 

собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного 

администрирования; 

7) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета поселения и отчету о его исполнении; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Уставом Янгелевского 

муниципального образования (далее – Устав поселения), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9) Дума Янгелевского городского поселения в полном объеме выполняет 

бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

 

Статья 3. Бюджетные полномочия главы поселения 

Глава поселения: 

1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики 

поселения; 

2) вносит на рассмотрение и утверждение Думы поселения проект бюджета 

поселения с необходимыми документами и материалами и отчет об исполнении бюджета 

поселения за истекший финансовый год; 

3) одобряет прогноз социально-экономического развития поселения; 

4) утверждает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов 

бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение собираемости 

налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом, Уставом поселения, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия администрации поселения 

Администрация поселения: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения; 

2) утверждает и направляет в Думу поселения и КСП района отчеты об 

исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года; 

3) осуществляет управление муниципальным долгом поселения; 

4) осуществляет муниципальные заимствования от имени поселения; 

5) предоставляет и выдает муниципальные гарантии, представляет поселение в 

договорах о предоставлении муниципальных гарантий поселения; 

6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития поселения; 

7) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной 

отчетности; 

8) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

9) устанавливает порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

10) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями; 
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11) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации поселения; 

12) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения; 

13) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ поселения и их формирования и реализации; 

14) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализация ведомственных 

целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения; 

15) устанавливает порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета поселения, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета поселения, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета поселения 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 

16) утверждает муниципальные программы, подлежащие финансированию за 

счет средств бюджета поселения, и отчеты об их исполнении; 

17) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры 

расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение 

собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного 

администрирования; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Полномочия администрации в области формирования бюджета: 

1) осуществляет составление проекта бюджета поселения и подготовку иных 

документов и материалов, представляемых в Думу поселения одновременно с 

проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

2) организует исполнение бюджета поселения; 

3) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

4) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения и порядок составления и ведения бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения; 

5) составляет сводную бюджетную роспись бюджета поселения, осуществляет 

внесение в нее изменений, доведение показателей сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения до главных распорядителей средств бюджета поселения; 

6) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения; 

7) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, осуществляет 

составление и ведение кассового плана; 

8) утверждает порядок доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей и получателей средств бюджета поселения, внесение в них изменений 

в пределах полномочий, предоставленных действующим бюджетным 

законодательством; 

9) осуществляет учет денежных обязательств, принятых получателями средств 

бюджета поселения и подлежащих оплате за счет средств бюджета поселения, 

подтверждение принятых денежных обязательств; 

10) устанавливает порядок исполнения бюджета поселения по расходам, по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения, а также порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

поселения, порядок санкционирования расходов бюджетных (автономных) 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

полученные бюджетными (автономными) учреждениями в соответствии с абзацем 
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вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса; порядок проведения 

кассовых выплат за счет средств автономных и бюджетных учреждений; 

11) осуществляет ведение реестра расходных обязательств поселения и его 

представление в финансовый орган Иркутской области; 

12) устанавливает порядок о завершении операций по исполнению бюджета 

поселения в текущем финансовом году и обеспечения получателей средств бюджета 

поселения при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации в январе очередного финансового года; 

13) устанавливает сроки составления и представления сводной бюджетной 

отчетности главными распорядителями средств бюджета поселения, главными 

администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

14) составляет отчет об исполнении бюджета поселения; 

15) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры 

расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение 

собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного 

администрирования; 

16) подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

бюджетного и налогового регулирования; 

17) осуществляет согласование решений об изменении сроков уплаты 

региональных налогов, федеральных налогов и сборов в части сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения, принятых налоговыми органами по месту 

нахождения (жительства) заинтересованного лица, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов; 

18) обеспечивает целевое использование средств бюджета поселения; 

19) осуществляет исполнение судебных актов о взыскании средств бюджета 

поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством; 

20) осуществляет ведение бюджетного учета, обеспечение методологического 

единства бюджетной отчетности участников бюджетного процесса поселения; 

21) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов казенным, 

бюджетным и автономным учреждениям (далее – муниципальные учреждения);  

22) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов муниципальным 

учреждениям поселения. 

23) осуществляет платежи за счет бюджетных средств со счетов бюджета 

поселения от имени и по поручению муниципальных учреждений поселения; 

24) осуществляет расходование бюджетных средств путем списания денежных 

средств со счетов бюджета поселения, в том числе в целях обеспечения выдачи 

наличных денег получателям средств бюджета поселения; 

25) осуществляет информационное взаимодействие с территориальным органом 

Федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания исполнения 

бюджета поселения; 

26) осуществляет ведение муниципальной долговой книги поселения; 

27) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения получателями 

муниципальных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, 

а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям; 

28) обеспечивает привлечение в установленном законодательством порядке 

кредитов от кредитных организаций; 

29) составляет протоколы об административной ответственности на 

нарушителей бюджетного законодательства в соответствии с действующим 

законодательством; 
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30) осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

предварительный и последующий контроль за операциями со средствами бюджета 

поселения; 

31) представляет интересы казны поселения в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах;  

32) осуществляет мониторинг межбюджетных трансфертов; 

33) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Администрация поселения в полном объеме выполняет бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, органа 

финансового контроля. Кроме того, Администрация Поселения обладает полномочиями, 

установленными Бюджетным кодексом. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия КСП района. 

КСП района : 

1) осуществляет аудит эффективности, направленный на определение 

экономности и результативности использования средств бюджета поселения; 

2) проводит экспертизу проектов решений о бюджете поселения, иных 

нормативных правовых актов поселения, в том числе обоснованность показателей 

(параметров и характеристик) бюджета поселения; 

3) проводит экспертизу муниципальных программ поселения; 

4) проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса поселения, в том числе 

подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

поселения; 

5) осуществляет подготовку предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом поселения, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о КСП района.  

 

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств бюджета поселения  

1. Главный распорядитель средств бюджета поселения: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

средств бюджета поселения в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
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получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета 

поселения; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей средств бюджета поселения, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 

12) отвечает соответственно от имени поселения по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей средств бюджета поселения; 

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель средств бюджета поселения: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям средств бюджета поселения и 

исполняет соответствующую часть бюджета поселения; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 

которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей 

и порядка, установленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 

средств бюджета поселения, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится. 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета поселения 

1. Главный администратор доходов бюджета поселения: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета поселения; 

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

поселения; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета поселения; 

5) ведет реестр источников доходов бюджета поселения по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Администратор доходов бюджета поселения: 
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1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и 

штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, 

пеней и штрафов; 

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета поселения, формирует и представляет главному администратору доходов 

бюджета поселения сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета поселения; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета поселения 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

поселения: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета поселения и исполняет 

соответствующую часть бюджета поселения; 

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения. 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет поселения источников финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает поступления в бюджет поселения и выплаты из бюджета 

поселения по источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения, 

осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения, в ведении которого находится; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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Статья 9. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета поселения 
Получатель средств бюджета поселения: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств 

бюджета поселения предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность соответствующему главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами поселения, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета поселения, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета поселения, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета поселения по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита: 

 

1. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета поселения 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета поселения по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным распорядителем средств бюджета поселения и 

подведомственными ему распорядителями, и получателями средств бюджета поселения; 

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования средств бюджета поселения. 

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета поселения 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета поселения по 

доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

администратором доходов бюджета поселения и подведомственными ему 

администраторами доходов бюджета поселения. 

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения и 

подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

поселения. 

4. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения (их 

уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной 

независимости внутренний финансовый аудит в целях: 
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1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета поселения. 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются в соответствии с установленным администрацией поселения порядком. 

 

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 11. Порядок составления проекта бюджета поселения 

 

1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается решением Думы 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Положением сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения, а также порядок и 

сроки подготовки документов и материалов, обязательных для представления 

одновременно с проектом бюджета поселения, устанавливаются администрацией 

поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом, настоящим 

Положением и иными правовыми актами Думы поселения. 

3. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет 

администрация поселения. 

4. Решение Думы поселения об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый 

период принимается Думой поселения до утверждения основных характеристик бюджета 

поселения. 

5. Проект бюджета поселения составляется на основе: 

1) положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) прогноза социально-экономического развития поселения; 

3) основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения; 

4) муниципальных программ поселения (проектов муниципальных программ, 

проектов изменений указанных программ). 

 

Статья 12. Прогноз социально-экономического развития поселения 

1. Прогноз социально-экономического развития поселения ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном администрацией поселения, на период не 

менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется главой 

поселения. 

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 
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Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета поселения 

1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития поселения в условиях действующего законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законов 

Иркутской области и муниципальных правовых актов Думы поселения, устанавливающих 

неналоговые доходы бюджета поселения. 

2. Нормативные правовые акты Думы поселения, предусматривающие внесение 

изменений в нормативные правовые акты Думы поселения о налогах и сборах на 

территории поселения, принятые после дня внесения в Думу поселения проекта решения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к 

изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в 

силу указанных нормативных правовых актов поселения не ранее 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

 

Статья 14. Планирование бюджетных ассигнований 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией поселения. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его 

выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

 

Статья 15. Муниципальные программы поселения 

1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их 

формирования, и реализации устанавливается муниципальным правовым актом 

администрации поселения. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм) утверждается решением о бюджете поселения в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом 

администрации поселения, утвердившим программу. 

3. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией поселения не 

позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу 

поселения. 

Дума поселения вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Думы поселения. 

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки 

устанавливаются администрацией поселения. 

По результатам указанной оценки администрацией поселения не позднее, чем за 

один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу поселения 

может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, 

бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 

реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 

соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете поселения 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
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вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 

об их прекращении. 

 

Статья 16. Ведомственные целевые программы поселения 

В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация 

которых осуществляются в порядке, установленном администрацией поселения. 

 

Статья 17. Резервный фонд администрации поселения 

1. В расходной части бюджета поселения образуется резервный фонд 

администрации поселения. 

Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением 

Думы поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период и не может превышать трех процентов утвержденного указанным решением 

общего объема расходов. 

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению 

администрации поселения. 

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации поселения, предусмотренных в составе бюджета поселения, 

устанавливается администрацией поселения. 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

поселения. 

 

Статья 18. Муниципальный дорожный фонд поселения 

1. Муниципальный дорожный фонд поселения создается решением Думы 

поселения. 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от 

источников, установленных решением Думы поселения о создании муниципального 

дорожного фонда. 

3. Средства муниципального дорожного фонда направляются на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения. 

4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда поселения устанавливается решением Думы поселения 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 19. Содержание проекта решения о бюджете поселения 

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные 

характеристики бюджета поселения, к которым относятся общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета поселения. 
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2. Проектом решения о бюджете поселения предусматриваются изменения 

параметров планового периода решения о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период, и утверждение параметров второго года планового периода 

соответствующего проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода решения о бюджете поселения на 

текущий финансовый год и плановый период предусматривает их утверждение в 

измененном виде как параметров очередного финансового года и первого года планового 

периода проекта бюджета поселения. 

3. В решении о бюджете поселения должны содержаться нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 

случае, если они не установлены Бюджетным кодексом, законом Иркутской области об 

областном бюджете, законами Иркутской области и муниципальными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

4. Решением о бюджете поселения утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (по главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; 

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета поселения, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

9) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

10) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

11) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

13) источники финансирования дефицита бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 
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14) иные показатели бюджета поселения, установленные Бюджетным кодексом, 

муниципальным правовым актом Думы поселения. 

 

Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета поселения 

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Думу поселения 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития поселения; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый 

год; 

8) паспорта муниципальных программ поселения (проекты изменений в 

указанные паспорта); 

9) иные документы и материалы. 

 

Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы 

поселения 

1. Глава поселения вносит на рассмотрение Думы поселения проект решения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 

ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Думу поселения 

представляются документы и материалы, указанные в статье 20 настоящего Положения. 

 

Статья 22. Публичные слушания по проекту бюджета поселения 

Публичные слушания по проекту решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период проводятся до рассмотрения на заседании Думы 

поселения проекта решения о бюджете поселения в порядке, определяемом Думой 

поселения. 

 

Статья 23. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 

поселения 

1. В течение 20 дней со дня внесения проекта решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу поселения, КСП  района и 

постоянная депутатская комиссия Думы поселения по экономической политике и 

бюджету готовят заключения по проекту решения о бюджете поселения и предложения о 

принятии или отклонении представленного проекта решения, а также предложения и 

рекомендации. 

2. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, должны содержать 

предложения об источнике финансирования этих расходов.  

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения Дума поселения 

заслушивает доклад лица, определенного главой поселения для представления проекта 
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решения о бюджете поселения, а также предложения и рекомендации КСП района, 

постоянной депутатской комиссии Думы поселения по экономической политике и 

бюджету и принимает решение о принятии или отклонении решения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период Дума поселения вправе: 

 принять решение о создании согласительной группы по уточнению основных 

характеристик бюджета поселения и для разработки согласованного варианта 

характеристик бюджета поселения; 

 вернуть проект решения о бюджете поселения главе поселения на доработку. 

5. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года. 

В случае если решение о бюджете поселения не вступило в силу с начала 

текущего финансового года, применяется порядок временного управления бюджетом в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

6. Принятое Думой поселения решение о бюджете поселения подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 24. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий 

финансовый год и плановый период 

1. Администрация поселения в соответствии с бюджетным законодательством 

разрабатывает и представляет главе поселения для внесения в Думу поселения проект 

решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период. 

2. Одновременно с проектом указанного решения администрацией представляется 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете 

поселения, сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период 

текущего финансового года. 

 

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 25. Основы исполнения бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения. 

2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на администрацию 

поселения. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

4. При кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения администрация 

поселения осуществляет управление средствами на едином счете бюджета поселения, 

открытом Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации. 

 

Статья 26. Сводная бюджетная роспись поселения 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи поселения 

устанавливается администрацией поселения. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется главой поселения. 
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3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи поселения должны 

соответствовать решению о бюджете поселения. 

4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

поселения глава поселения утверждает соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись поселения. 

5. В случаях, установленных Бюджетным кодексом, в ходе исполнения бюджета 

поселения показатели сводной бюджетной росписи поселения могут быть изменены 

решениями главы поселения без внесения изменений в решение о бюджете поселения. 

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 

администрацией поселения до главных распорядителей бюджетных средств. 

 

Статья 27. Кассовый план поселения 

Порядок составления и ведения кассового плана поселения, а также состав и 

сроки представления главными распорядителями средств бюджета поселения, главными 

администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана поселения, устанавливается администрацией поселения. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией 

поселения. 

 

Статья 28. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 

1) зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом, решением о бюджете поселения, законами 

Иркутской области и муниципальными правовыми актами поселения, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального 

казначейства и иных поступлений в бюджет; 

2) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет поселения; 

5) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

с единого счета бюджета поселения на соответствующие счета Федерального 

казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 29. Исполнение бюджета поселения по расходам 

1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в порядке, 

установленном администрацией поселения, с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса. 

2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает: 

1) принятие бюджетных обязательств; 

2) подтверждение денежных обязательств; 

3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 
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4) подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные обязательства в 

пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 

законом, иным правовым актом, соглашением. 

4. Получатель средств бюджета поселения подтверждает обязанность оплатить за 

счет средств бюджета поселения денежные обязательства в соответствии с платежными и 

иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 

совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 

предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 

установленным администрацией поселения в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до 

получателя средств бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам 

может осуществляться в пределах доведенных до получателя средств бюджета поселения 

бюджетных ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 

основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки 

иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей средств бюджета поселения. 

 

Статья 30. Бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета поселения, включая внесение изменений в них, 

устанавливается администрацией поселения. 

Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета поселения 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 

бюджетной росписью поселения, и утвержденными администрацией поселения лимитами 

бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета поселения составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 

главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета поселения. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 

распорядителей и (или) получателей средств бюджета поселения, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 24 настоящего Положения. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать 

право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 

поселения осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей 

по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам 

классификации операций сектора государственного управления. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, в соответствии с 
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показателями сводной бюджетной росписи поселения без внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись поселения не допускается. 

 

Статья 31. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения осуществляется главными администраторами, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии со сводной 

бюджетной росписью поселения в порядке, установленном администрацией поселения в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения, осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения. 

 

Статья 32. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

поселения 
1. Учет операций по исполнению бюджета поселения, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса поселения в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе района и (или) в 

органах Федерального казначейства. 

2. Лицевые счета, открываемые в финансовом органе района, открываются и 

ведутся в порядке, установленном финансовым органом района. 

3. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 

ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

 

Статья 33. Бюджетная смета 

1. Бюджетная смета казенного учреждения поселения составляется, утверждается 

и ведется в порядке, определенном главным распорядителем средств бюджета поселения, 

в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения поселения, являющегося главным 

распорядителем средств бюджета поселения, утверждается руководителем главного 

распорядителя средств бюджета поселения. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения поселения 

должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 

функций казенного учреждения поселения. 

В бюджетной смете казенного учреждения поселения дополнительно могут 

утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения 

бюджетной сметы казенной учреждения поселения.      

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения поселения, руководитель 

которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения 

бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 

(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 

управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

Статья 34. Предельные объемы финансирования 

1. В случае и порядке, установленных администрацией поселения, при 

организации исполнения бюджета поселения по расходам может предусматриваться 

утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения предельного объема оплаты денежных обязательств в 
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соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы 

финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 

главного распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета поселения 

помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года 

либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

 

Статья 35. Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, 

передача бюджетных средств в доверительное управление 

Размещение средств бюджета поселения на банковских депозитах, получение 

дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета поселения за счет размещения 

бюджетных средств поселения на банковских депозитах и передача полученных доходов в 

доверительное управление не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

Бюджетным кодексом. 

 

Статья 36. Иммунитет бюджета 

1. Иммунитет бюджета поселения представляет собой правовой режим, при 

котором обращение взыскания на средства бюджета поселения осуществляется только на 

основании судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным 

кодексом. 

2. Обращение взыскания на средства бюджета поселения службой судебных 

приставов не производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным 

кодексом. 

3. Обращение взыскания на средства бюджета поселения на основании судебных 

актов производится в соответствии с Бюджетным кодексом. 

 

Статья 37. Основы кассового обслуживания исполнения бюджета поселения 

При кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения: 

1) учет операций со средствами бюджета поселения осуществляется на едином 

счете бюджета поселения, открытом в соответствии с Бюджетным кодексом органом 

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации; 

2) управление средствами на едином счете бюджета поселения осуществляет 

администрация поселения; 

3) кассовые выплаты из бюджета поселения осуществляются органом 

Федерального казначейства на основании платежных документов, представленных в орган 

Федерального казначейства, в порядке очередности их представления и в пределах 

фактического наличия остатка средств на едином счете бюджета поселения; 

4) все операции по кассовым поступлениям в бюджет поселения и кассовым 

выплатам из бюджета поселения на едином счете бюджета поселения проводятся и 

учитываются органом Федерального казначейства по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

5) органы Федерального казначейства представляют финансовому органу района 

информацию о кассовых операциях по исполнению бюджета поселения; 

6) финансовый орган района представляет администрации поселения 

информацию о кассовых операциях по исполнению бюджета поселения; 

 

Статья 38. Завершение текущего финансового года поселения 

1. Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, установленных Бюджетным кодексом. 
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Завершение операций по исполнению бюджета поселения в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 

декабря. 

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных 

средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих 

дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных 

средств на единый счет бюджета. 

4. Финансовый орган района устанавливает порядок обеспечения получателей 

бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными денежными 

средствами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 

дни Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 39. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета поселения 

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом на основании 

исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, 

подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями, 

предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных 

документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 

пропущенного срока предъявления исполнительных документов. 

2. Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета поселения определяется положениями Бюджетного кодекса и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3. Финансовый орган района ведет учет и осуществляет хранение 

исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в 

установленном им порядке. 

 

Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ  

И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 40. Бюджетный учет и бюджетная отчетность поселения 

1. Бюджетный учет и отчетность поселения осуществляются в соответствии с 

единой методологией и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности, 

устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетная отчетность поселения включает: 

1) отчет об исполнении бюджета поселения; 

2) баланс исполнения бюджета поселения; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

3. Отчет об исполнении бюджета поселения содержит данные об исполнении 

бюджета поселения по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
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4. Баланс исполнения бюджета поселения содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах поселения на первый и последний день отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

5. Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

6. Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов 

по кодам классификации операций сектора государственного управления. 

7. Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета поселения и 

бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 

(распорядителями, получателями) средств бюджета поселения в отчетном финансовом 

году. 

Главными распорядителями средств бюджета поселения (получателями средств 

бюджета поселения) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, 

обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой 

методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

 

Статья 41. Составление бюджетной отчетности 

1. Главные распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы 

доходов бюджета поселения, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета поселения (далее - главные администраторы средств бюджета 

поселения) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) средств 

бюджета поселения, администраторами доходов бюджета поселения, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

2. Бюджетная отчетность поселения составляется администрацией поселения на 

основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

поселения. 

3. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении 

бюджета поселения является ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией поселения и 

направляется в Думу поселения в течение месяца после отчетного периода. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению 

решением Думы поселения. 

 

Статья 42. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения в Думе 

поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета поселения и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Администрация поселения представляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в КСП Нижнеилимского муниципального района и/или в орган 

государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации годовой отчет 

об исполнении бюджета поселения, а также документы и материалы, подлежащие 

представлению в Думу поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета поселения. 

3. КСП Нижнеилимского муниципального района  и/или  орган государственного 

финансового контроля субъекта Российской Федерации готовит заключение на годовой 

отчет об исполнении бюджета поселения на основании данных внешней проверки годовой 



67 

 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств поселения в срок, 

не превышающий 1 месяц. 

Заключение в КСП Нижнеилимского муниципального района и/или орган 

государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации на годовой 

отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Думу поселения с 

одновременным направлением в администрацию поселения. 

 

Статья 43. Публичные слушания по проекту решения об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год 

До рассмотрения на заседании Думы поселения проекта решения об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год проводятся публичные слушания по 

проекту решения об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год в 

порядке, установленном Думой поселения. 

 

Статья 44. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Дума поселения 

заслушивает: 

1) доклад администрации поселения об исполнении бюджета поселения; 

2) заключение председателя КСП Нижнеилимского муниципального района по 

результатам внешней проверки на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 

представляются проект решения об исполнении бюджета поселения, иная бюджетная 

отчетность об исполнении бюджета поселения и иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения об 

исполнении бюджета поселения либо отклонения проекта решения об исполнении 

бюджета поселения создается согласительная группа, в которую входят представители 

администрации поселения и Думы поселения на паритетных началах. 

4. Отчет об исполнении бюджета поселения рассматривается и утверждается 

Думой поселения с учетом времени работы согласительной комиссии в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня направления заключения КСП 

Нижнеилимского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения. 

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

поселения Дума поселения принимает решение об утверждении отчета об исполнении 

бюджета либо отклонении проекта решения об исполнении бюджета поселения. 

6. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Думу 

поселения не позднее 1 мая текущего года. 

7. Принятое Думой поселения решение об исполнении бюджета поселения 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 45. Решение об исполнении бюджета поселения 

1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета 

поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
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4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов; 

7) иные показатели. 

 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 46. Органы финансового контроля 

Органами финансового контроля являются: 

1. Дума поселения; 

2. КСП Нижнеилимского муниципального района; 

3. главные распорядители средств бюджета поселения; 

4. главные администраторы доходов бюджета поселения; 

5. главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

поселения; 

6. иные органы, на которые возложены контрольные полномочия. 

 

Статья 47. Финансовый контроль, осуществляемый Думой поселения 

1. Дума поселения осуществляет следующие формы финансового контроля: 

1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов 

решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 

2) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 

исполнении бюджета. 

2. Контроль Думы поселения предусматривает право Думы поселения на: 

1) получение от администрации поселения необходимых сопроводительных 

материалов при утверждении бюджета; 

2) получение от администрации поселения оперативной информации об 

исполнении бюджета поселения; 

3) утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета; 

4) вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджета поселения; 

5) создание контрольного органа. 

3. Администрация поселения обязана представлять всю информацию, 

необходимую для осуществления контроля Думой поселения в пределах ее компетенции 

по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным кодексом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 48. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией 

поселения 

1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией поселения, 

осуществляют главные распорядители, распорядители бюджетных средств поселения. 

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 

(должностными лицами) администрации поселения устанавливаются муниципальными 

правовыми актами администрации поселения в соответствии с настоящим Положением, 

Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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Статья 49. Финансовый контроль, осуществляемый КСП района 

 

1. КСП района осуществляет: 

1) экспертизу проекта бюджета поселения; 

2) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

3) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, муниципальными 

правовыми актами Думы поселения, иными актами бюджетного законодательства. 

2. В случае заключения между Думой поселения и представительным органом 

района соглашения о передаче КСП района полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, КСП  

района осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль. 

В этом случае формы и порядок осуществления финансового контроля КСП 

района (должностными лицами КСП) устанавливаются Положением о КСП района в 

соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом РФ, иными актами 

бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 50. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией 

поселения. 

1. Администрация поселения осуществляет предварительный, последующий 

контроль за исполнением бюджета поселения. 

2. Контроль, осуществляемый администрацией поселения, предусматривает: 

1) право на получение от получателей средств бюджета поселения информации, 

необходимой для осуществления контроля за использованием средств бюджета 

поселения; 

2) право на проведение проверок получателей средств бюджета поселения в части 

расходования средств бюджета поселения; 

3) право требовать устранения выявленных нарушений; 

4) иные права в соответствии с действующим законодательством. 

3. В рамках проведения финансового контроля администрация поселения 

осуществляет: 

1) контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств 

бюджета поселения, средствами администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

2) составление протоколов об административной ответственности на 

нарушителей бюджетного законодательства в соответствии с действующим 

законодательством; 

3) проведение предварительных проверок финансового состояния получателей 

бюджетных кредитов и муниципальных гарантий поселения, а также контроль за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

государственных и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств; 

4) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления, иными актами бюджетного 

законодательства. 

 

Статья 51. Финансовый контроль, осуществляемый главными 

распорядителями бюджетных средств поселения, главными администраторами 

доходов бюджета поселения и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения. 

1. Главные распорядители бюджетных средств поселения осуществляют: 
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1) финансовый контроль за подведомственными распорядителями бюджетных 

средств поселения в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 

использования средств бюджета поселения; 

2) проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных 

средств поселения и унитарных предприятий поселения. 

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый 

контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению 

ими функций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

поселения осуществляют: 

1) финансовый контроль за осуществлением подведомственными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из 

бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета; 

2) проверки подведомственных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2021 года № 224 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений в Правила 

 землепользования и застройки 

 Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района Иркутской области, 

 утвержденных решением Думы  

Янгелевского городского поселения №34 от 29.12.2012» 

 

Рассмотрев проект «Внесение изменений в Правила землепользования  и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области» (далее проект), протокол публичных слушаний  по проекту от 19.02.2021 года, 

заключение о результатах публичных слушаний по проекту от 26.02.2021 года, 

руководствуясь статьями 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 
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1.Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области, утвержденные решением Думы 

Янгелевского городского поселения №34 от 29.12.2012 года, изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение Думы в периодическом печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: 

http://yangel38.ru/ 

3. Настоящее Решение Думы вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль над исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2021 года № 221/1 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении «Порядка учета предложений  

граждан по проекту решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав Янгелевского муниципального  

образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту решения Думы поселения 

о внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования и 

порядка участия граждан в его обсуждении» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования» 30 сентября 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы возложить на 

постоянную комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

http://yangel38.ru/
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Приложение №1 

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» сентября 2021 года №221/1 

 

 

ПОРЯДОК 

 

Порядок учета предложений по проекту Решения Думы Поселения о внесения изменений 

и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования и порядка участия 

граждан в его обсуждении 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящим положением в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации", Уставом Янгелевского муниципального образования, иными нормативно-

правовыми актами устанавливаются единый порядок учета предложений по проекту 

Решения Думы Поселения о внесения изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования и порядка участия граждан в его обсуждении 

1. Предложение по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения 

(далее Дума Поселения) «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» принимаются от населения Янгелевского городского 

поселения, обладающих избирательным правом, органа местного самоуправления 

поселения, местных отделений общероссийских и общественных объединений и партий, 

зарегистрированных в установленном законом порядке. 

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

проекта Решения Думы Поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте Янгелевского городского 

поселения в сети Интернет. 

3. Предложения по проекту Решения Думы Поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» должны быть 

представлены в следующей форме: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По проекту решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 

 

№ 

п/п 

Текст проекта решения Думы 

Янгелевского городского поселения 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

с указанием главы, статьи, пункта, 

абзаца 

Предложение по тексту, 

указанному в графе 2 
Обоснование 

1 2 3 4 
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Сведения о лицах, представивших предложения 

 

ФИО (наименование общественной организации), адрес, 

 

 

Сведения о регистрации инициативной группы 

 

4. Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования» принимаются: 

-Администрацией Янгелевского городского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 по адресу: рп.Янгель, мкр. Космонавтов, 9"А"; 

-Думой Янгелевского городского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 по адресу: рп.Янгель, мкр.Космонавтов, 9"А"; 

-либо могут быть направлены по почте по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рп.Янгель, мкр. Космонавтов, 9"а", с пометкой на конверте 

«Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования». 

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей 

группы по учёту и анализу предложений граждан по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», созданной в соответствии с решением Думы Янгелевского 

городского поселения. 

6. Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования», вынесенные с нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных 

настоящим Порядком, по решению рабочей группы по учету и анализу предложений 

граждан по проекту изменений в Устав могут быть оставлены без рассмотрения. 

7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над 

Уставом принимает решение об его принятии и внесении соответствующих изменений и 

дополнений в проект Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», либо об 

отклонении предложения. Решение рабочей группы по учету и анализу предложений 

граждан по проекту изменений в устав оформляется протоколом. 

8. Рабочая группа предоставляет в Думу поступившие предложения по проекту 

Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Янгелевского муниципального образования»  и результат их рассмотрения. 

9. Граждане, направившие предложения по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», вправе при рассмотрении их предложений участвовать в 

заседаниях:  

- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту 

изменений в Устав; 

- Думы Янгелевского городского поселения. 

10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту 

решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Янгелевского муниципального образования»  подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации в течение 15 дней со дня принятия Решения Думы 
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Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования». 

11. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования», им сообщается в письменной или устной 

форме о результатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 

настоящего Порядка. 

12. Жители Янгелевского городского поселения  имеют право на участие в 

обсуждении Проекта.  

13. Обсуждения Проекта, а так же поступивших предложений, осуществляется 

путем проведения публичных слушаний. Гражданам предоставляется право изложения 

своей позиции на публичных слушаниях по Проекту. Граждане, имеющие намерение 

выступить на публичных слушаниях, не позднее 3-х дней до их проведения должны 

зарегистрироваться в Думе Янгелевского городского поселения. Мнение граждан, а так же 

замечания и предложения фиксируются в протоколе слушаний. 
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30 сентября 2021 года на территории Янгелевского МО провели мероприятие 

«Кросс нации».  
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