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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 12 от 11 сентября 2019 г. 

                                                                                            спц 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Янгелевского городского поселения ! 

Предлагаем Вашему вниманию 
 

Решение Думы Янгелевского городского поселения от  04 июля 2019 

года № 97 «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», зарегистрированное Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области «03» 

сентября 2019 года,  RU   385151082019002.  
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 июля 2019 года № 97 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования 

следующее изменение: 

1.1.Статья 7. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктах поселения,» 

дополнить словами « организация дорожного движения,»; 

1.1.2 пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению)» и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 

1.2. Статья 8. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 в пункте 13 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.3 Статья 18. Публичные слушания 

1.3.1 части 4,5,6 исключить; 

1.3.2 часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.»; 

1.4 Статья 39. Администрация Поселения 

1.4.1 пункт 5 части 6 изложить в следующей редакции: 

«5) разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.4.2 пункт 19 части 6 после слов «в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов» дополнить  словами «, 

организация дорожного движения»; 

1.5. Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов 

1.5.1 наименование стать изложить в следующей редакции: 
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«Статья 50. Официальное опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления»; 

1.5.2 первое предложение части 2 после слов «муниципальный 

правовой акт» дополнить словами «или соглашение, заключенное между 

органами местного самоуправления,» после слов «такой акт» дополнить 

словами «или соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления,»; 

1.5.3 во втором предложении части 2 слова «нормативного правового 

акта» заменить словами «муниципального правового акта или соглашения, 

заключенное между органами местного самоуправления,»; 

1.5.4 часть 3 после слов «муниципального правового акта» дополнить 

словами «или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления,»; 

1.5.5 часть 4 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить 

словами «или соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления,», после слов «муниципальный правовой акт» дополнить 

словами « или соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления,»; 

1.5.6  часть 5 после слов «муниципальных правовых актов» дополнить 

словами «или соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления,». 

1.6. Статья 55.1.  Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями и иными организациями 

1.6.1 в части 3 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

1.7 Статья.  63 Исполнение бюджета 

1.7.1 в абзаце 2 части 7 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату труда». 

 

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

ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 

предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  

Янгелевского муниципального образования на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать 

муниципальный правовой акт Янгелевского муниципального образования 

после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта  Янгелевского  

муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 

области в 10-дневный срок. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                       М.В.Жёлтышев 

 

 

 Председатель Думы   

 Янгелевского городского поселения                           К.В. Рудагина               

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От  06 сентября  2019 года № 98 

рп. Янгель 
 

О контроле за деятельностью МУП «ЯЖКХ» по 

подготовке  к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

 

Рассмотрев предложения депутатов Думы Янгелевского городского 

поселения, в связи с напряженной ситуацией по подготовке к отопительному  

зимнему периоду 2019-2020гг. В соответствии с Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом Янгелевского 

муниципального образования, руководствуясь Регламентом Думы 

Янгелевского городского поселения, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Депутатам  Думы  Янгелевского  городского  поселения,  членам 

постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 

совместно с Администрацией Янгелевского городского поселения 

ежедневно контролировать сроки подготовки к отопительному зимнему 

периоду 2019-2020гг. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования».  
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3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                             К.В. Рудагина 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  06 сентября  2019 года № 99 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Муниципальной  

программы "Чистая вода" 

в  Янгелевском городском  

поселении на 2019 - 2021 годы» 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке  

государственных (муниципальных) программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2013 годы № 282-пп, во исполнение   

Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить муниципальную программу "Чистая вода" в Янгелевском 

городском поселении на 2019 - 2021 годы (Приложение 1). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                         М.В.Жёлтышев 
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     Приложение 1 

К Решению Думы  

Янгелевского городского поселения  

№ 99 от 06.09.2019 г. 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА В ЯНГЕЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2020-2022 ГОДЫ  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Чистая вода в Янгелевском городском поселении на 2019 – 

2021 годы» 

Ответственный 

исполнитель программы 
Администрации Янгелевского городского поселения 

Цель программы 

Обеспечение потребителей Янгелевского городского поселения 

питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

- доведение качества очистки сточных вод до нормативных 

значений. 

Задачи программы 
Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

Сроки реализации 

программы 
2019 – 2021 годы» 

Целевые показатели 

программы 

Повышение эффективности и надежности систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения; 

- реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования составляет  

8550,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –  300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5750,0 тыс. рублей. 

Из средств бюджета поселения: 
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2019 год – - тыс. рублей; 

2020 год – 75,0 тыс. рублей; 

2021 год – 172,5 тыс. рублей. 

Недостающие средства составляют: 

2019 год – 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2425,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5577,5 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Снижение уровня общего износа 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

2. Повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

3. Надежность работы инженерно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их 

работы; 

4. Продление сроков экономически эффективной эксплуатации 

объектов; 

5. Улучшение обеспечения населения 

питьевой водой нормативного качества. 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Строительство очистных сооружений, работающих в Янгелевском городском поселении, 

прошло еще в 80-е годы прошлого столетия. Выходит, что они изношены в среднем на 60-

70 процентов, это касается и оборудования, и самих строительных хозяйственных 

конструкций. 

Если сравнивать нынешние экологические нормативы с теми, которые действовали в 

СССР, когда велось строительство очистных сооружений, то эко-надзор с тех времен 

очень ужесточился. Строительство очистных сооружений канализации, например, могло 

вестись без соблюдения нормативов настоящего времени. Теперь контакт внешней среды 

со сточными водами четко регламентируется. На практике в результате выходит, что 

очистка не справляется с объемами отходов 

Основными целями проведения реконструкции очистных сооружений канализации 

являются: 

повышение производительности работы очистного сооружения; 
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замена устаревшего оснащения на более современное, что позволяет автоматизировать 

работу очистной станции и избежать перебоев в функционировании; 

улучшение качества очистки стоков; 

снижение издержек на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта. 

Анализ имеющихся материалов о состоянии водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского муниципального образования приводит к необходимости решения 

имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, которые включали бы систему 

мер, направленных на обеспечение населения  Янгелевского городского поселения 

питьевой водой в достаточном количестве и улучшение качества питьевой воды. 

основным проблемам в секторе бесперебойного снабжения чистой водой можно отнести: 

1) неудовлетворительное техническое и финансовое состояние организаций 

коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку 

сточных вод, и низкую эффективность этого сектора экономики, выражающуюся в 

одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, 

высоком уровне потерь, низком качестве очистки отводящих вод и нерациональном 

водопользовании; 

2) низкую инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса, 

связанную с отсутствием законодательно закрепленной практики применения 

долгосрочного тарифообразования; 

3) отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по 

обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, 

качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного 

водоснабжения, и требования к очистке сточных вод) как одной из важных публичных 

функций исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в области обеспечения качества жизни 

человека. 

2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Программа содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели 

программы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. 

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем 

критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач. При этом 

принципиальное значение имеет качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения 

здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в 

необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого 

жителя Янгелевского муниципального образования является одним из главных целевых 

показателей социальной политики, направленной на благополучие населения. 

В результате реализации мероприятия по развитию и реконструкции объектов 

водоснабжения в Янгелевском муниципальном образовании значительно улучшится 

инженерное обустройство жилищного фонда. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1.Развитие и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод. 

2. Создание технических условий для приведения, существующих объектов 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы. 

3.Привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию объектов 

коммунального комплекса. 

4. Улучшение функционирования муниципальных объектов водоснабжения и 

водоотведения. 

5. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям. 

Мероприятия программы по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, повышения качества питьевой воды реализуются в один этап с 2019 

по 2021 годы. 

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих 

рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета 

поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными 

действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 

задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления 

реализацией муниципальной программы. 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Янгелевского муниципального образования и внебюджетных источников 

финансирования. поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

8550,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 300,0тыс. рублей; 

2020год – 2500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5750,0тыс. рублей. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного 

бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Год 

реализа

ции 

Финансирование, тыс. руб. Исполнители 
Объем 

работ 

   
Всего 

Бюджет 

Поселения (3% 

софинансирования) 

Недостающие 

средства   

3. 

Разработка 

проектно – 

сметной 

документации 

для 

реконструкции 

сетей 

водоснабжения, 

по адресу: р.п. 

Янгель, ул. ул. 

Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

2020 

1500,0 45,0 1455,0 
Проектная 

организация. 

Техничес

кое 

задание к 

разработ

ке ПСД. 

 

 

 

 

 

 

 

 Экспертиза 2020 500,0 15,0 485,0   
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проектно – 

сметной 

документации 

для 

реконструкции 

сетей 

водоснабжения, 

по адресу: р.п. 

Янгель, ул. ул. 

Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

4 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

по адресу: по 

адресу: р.п. 

Янгель, ул. ул. 

Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

2021 5000,0 150,0 4850,0  

Реконстр

укция 

сетей 

водоснаб

жения 

5 

Ремонт 

резервуаров 

чистой воды 

ул. 

Транспортная 

1./1 

2021 250,0 
 

250,0 
  

6 

Замена 

оконных 

блоков на КОС 

т станции 

второго 

подъёма 

2020-

2021 
1000,0 30,0 970,0  

 

 

 

7 
Ремонт кровли 

КНС 
2019 120,0  120,0  

Ремонт 

кровли 

КНС 

8 

Ремонт кровли 

станции 

второго 

подъема 

2019г. 180,0  180,0  

Ремонт 

кровли 

станции 

второго 

подъема 

 

 

Глава Янгелевского 
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Городского поселения                                                                    М.В. Жёлтышев 

 

 

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  06 сентября  2019 года № 100 

рп. Янгель 

 

Об утверждении Муниципальной программы  

«Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры Янгелевского городского  

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке  

государственных (муниципальных) программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2013 годы № 282-пп, во исполнение   

Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов  

коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения на 2019-

2025 годы» (Приложение № 1). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                         М.В. Жёлтышев 
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Приложение № 1 

 к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

     от 06.09 2019 г. № 100 
 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского городского поселения на 2019-2025 годы» 

 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» (далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Основные 

разработчики 

программы 

1. Ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному 

хозяйству; 

2. Специалист по архитектуре и градостроительству. 

Цели и задачи 

программы 
Цель: 

Повышение надежности  функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального 

образования, повышение качества производимых для 

потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации в Янгелевском городском поселении.  

Задачи: 

- повышение надежности систем и качества предоставления 

коммунальных услуг;   

- капитальный ремонт и строительство системы водоснабжения, 

теплоснабжения, с применением современных материалов. 

Важнейшие целевые 

показатели 

1.Уменьшение количества аварий в системах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения. 

2.Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

3.Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть 

4.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

на 2019-2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составляет – 27600,0 тыс. руб., из 

них: 

26675,0 тыс. руб.  (средства областного бюджета) 

825,0 тыс. руб. (средства бюджета Янгелевского городского 

поселения) 

100тыс.руб. (средства предприятия МУП «ЯЖКХ») 

2019 г. –100,0 тыс. руб., из них: 

100,0- средства предприятия МУП «ЯЖКХ» 

2020 г. – 10000,0 тыс. руб.  

9700,0 тыс. руб.  (средства областного бюджета) 

300,0 тыс. руб.  (средства бюджета Янгелевского городского 
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поселения) 

2021 г. –  8250,0 тыс. руб. из них: 

– 8002,5(средства областного бюджета 

– 247,5тыс.руб. (средства бюджета Янгелевского городского 

поселения) 

2022 г. – 1600,0тыс.руб.из них: 

– 1552,0(средства областного бюджета) 

– 48,0 тыс. руб. (средства бюджета Янгелевского городского 

поселения) 

2023 г. –3050тыс.руб. из них: 

– 2958,5(средства областного бюджета 

– 91,5 тыс. руб. (средства бюджета Янгелевского городского 

поселения). 

2024 г. – 2550 тыс. руб.  

(средства бюджета Янгелевского городского поселения). 

 2025 г. – 2050,0 тыс. руб. (средства бюджета Янгелевского 

городского поселения). 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Уменьшение количества аварий в системах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 30%. 

2.Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры 30%. 

3.Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть на 15%.                                                                                                         

4.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии на 5%.                                                                                                           

Финансово – 

экономическое 

обоснование 

программы 

Проектно сметная документация, сметная документация на 

приобретение оборудования и материалов 

 

 

1. Общие положения 

 

              Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ, Федеральным законом от  

6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

. 

2. Описание проблемы и анализ причин ее возникновения. 

 

Состояние коммунальной инфраструктуры 

 

Водоснабжение 

 В Янгелевском городском поселении (далее - р.п. Янгель) водоснабжение 

осуществляет МУП «ЯЖКХ» 

 Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   поселка Янгель производится  из  

четырёх  артезианских  скважин ( 1-а скважина нерабочая, засорена). Географические 

координаты водозабора ( скважин) 

СКВ. №2 координаты 57  ْ ˚04'30˝с.ш. 103˚38'10˝ в.д. 

СКВ. №3 координаты 57  ْ ˚04'30˝с.ш. 103˚38'10˝ в.д 

СКВ. №4 координаты 57  ْ ˚04'30˝с.ш. 103˚38'10˝ в.д 

В скважинах установлены 3 глубинных насоса: 
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СКВ. №2 – насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 (КПД 60%)  

СКВ. №3 – насосный агрегат ЭЦВ 8-40-90   (КПД 55%)  

СКВ. №4 – насосный агрегат ЭЦВ 8- 40-90  (КПД 60%) С водозабора вода поступает в 

резервуары объёмом 1900м³ каждый(2шт.), затем в водопроводные сети протяженностью 

8,7км., из них 1,6 ветхие. 

   

Теплоснабжение 

  В муниципальной собственности Администрации Янгелевского городского 

поселения находится 2 котельные, одна из которых снабжает теплом жилой сектор, 

учреждения, организации и предприятия: 

 Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении – 8,597 км. 

Средний уровень износа составляет 80 %. 

 В 2014 году благодаря выделенным денежным средствам из областного бюджета 

была построена БМК 

 Теплоснабжение в Янгелевском городском поселении осуществляют:  

МУП «ЯЖКХ» 

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив 

развития  Янгелевского муниципального образования  показывает, что действующие сети 

теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование 

морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы 

теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего 

оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Высокая стоимость эксплуатационных затрат, требующая масштабных инвестиций 

в реконструкцию существующих и строительство новых объектов коммунальной 

инфраструктуры привели к проблемам высокого уровня износа коммунальной 

инфраструктуры, к низкой системе низкой ресурсной эффективности объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

3. Обоснование необходимости решения проблемы 

программными методами 

 

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных 

стратегических задач развития объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского 

муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования 

жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях 

реализации Генерального плана развития Янгелевского городского поселения, повышение 

эффективности градостроительных решений. 

Применение программно-целевого метода в развитии объектов коммунальной 

инфраструктуры р.п. Янгель позволит системно направлять средства на решение 

неотложных проблем данной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и 

координировать усилия бюджетов всех уровней. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

            Оценка эффективности реализации Программы заключается в обеспечении 

подключения к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда и социальной 

сферы; в повышении уровня технического состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории Янгелевского городского поселения; в улучшении 

качества коммунальных услуг оказываемых населению; в снижении затрат на топливно-

энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции. 

 

5. Система программных мероприятий 
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Мероприятия программы представлены в  Приложении № 1 к Программе. 

 

6. Перечень исполнителей Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является ведущий специалист по ЖКХ и 

муниципальному хозяйству. Ответственный исполнитель Программы несет 

ответственность за своевременное выполнение Программы, рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до  

1 марта каждого года подготавливает и представляет главе отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы за отчетный год. 

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной 

Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку 

значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об 

исполнении муниципальной Программы. 

 

7. Этапы и сроки выполнения Программы 

 

Срок реализации Программы – 2019-2025 гг. 

 

8. Контроль и управление за реализацией Программы 

 

Управление Программой – это совокупность скоординированных действий, 

реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск 

Программы, контроль и анализ хода работ, корректировку Программы в случае 

необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации. 

  Контроль за реализацией Программы осуществляет: 

            - Ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному хозяйству; 

- бухгалтер по финансам и налогам; 

- Специалист по архитектуре и градостроительству 
 

 

Приложение № 1 

к  муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры  Янгелевского городского поселения на 2019-2025 года» 

к Решению Думы от 06.09.2019г №100 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 
№  

п/п  

Наименование 

программных 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансировани

я 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат в 

количественном 

измерении 

1.Водоснабжение 

1.1 Ремонт 

резервуаров 

Чистой воды 

2021 г. 

 

Собственные 

средства 

 

 

250,0 

 

ремонт 

резервуаров 

1.2 Разработка ПСД на  Областной  Разработка ПСД на 
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реконструкцию 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

 

 

 

2020 г. 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

1500,0   

реконструкцию 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

1.3 

Экспертиза ПСД 

На реконструкцию 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

500,0  

Экспертиза ПСД 

На реконструкцию 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

1.4 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

 

2021 г. 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

5000,0  Реконструкция 

сетей 

водоснабжения по 

адресу: п.Янгель. 

ул. Транспортная, 

Школьная, 

Солнечная, 

Первых 

Строителей 

 

 

2.Теплоснабжение 

2.1 Капитальный 

ремонт  

котельного и 

котельно - 

вспомогательного 

оборудования 

котельной р.п. 

Янгель 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

3000,0 

2 котла 

2.2 

Теплоизоляция 

теплосетей от 

котельной до 

посёлка 

 

 

2019 г. Собственные 

средства 

МУП ЯЖКХ 

100,0  1,0 км 



18 

 

 

2.3 

Приобретение и 

монтаж 

циркуляционного 

насоса в комплекте 

в котельной 

п.Янгель 

 

 

 

 

2020 г. 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

1500,0 

 

 

1 насос 

2.4 

 

Приобретение 

специализированн

ой техники на 

БМК 

 

 

 

 

2020 г. 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

6500,0 

 

 

1 ед техники 

2.5 

Проектно-сметная 

документация на 

капитальный 

ремонт тепловых 

сетей по 

ул.Первых 

Строителей 

2022г. Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

1000,0 Проект  на 

капитальный 

ремонт тепловых 

сетей по 

ул.Первых 

Строителей 

2.6 

Экспертное 

заключение  на 

проектно сметную 

документацию  на 

капитальный  

ремонт тепловых 

сетей по 

ул.Первых 

Строителей 

2022 Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

200,0 Экспертное 

заключение 

на капитальный 

ремонт тепловых 

сетей по 

ул.Первых 

Строителей 

2.7 

Капитальный 

ремонт тепловых 

сетей по ул. 

Первых 

Строителей 

2023 г. Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

я 

3000,0 1,0км 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-сметная 

документация на 

капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

до посёлка с 

уменьшением 

диаметра до 150мм 

 

 

 

 

Экспертное 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

Проектно-сметная 

документация на 

капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

до посёлка с 

уменьшением 

диаметра до 150мм 

 

Экспертное 

заключение  на 

капитальный 

ремонт тепловых 
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2.9 

заключение  на 

капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

до посёлка с 

уменьшением 

диаметра до 150мм 

 

 

 

2025 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

я 

500,0 сетей от котельной 

до посёлка с 

уменьшением 

диаметра до 150мм 

2.1

0 

Приобретение 

теплосчётчика на 

БМК 

2022г. Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

350,0 1шт. 

3.Электроснабжение 

3.1 

Приобретение 

Резервного 

источника 

электроснабжения 

на 

котельную(дизель

ная эл. станция на 

400кв.ч 

 

 

2024г. 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

 

2500,0 

Приобретение 

Резервного 

источника 

электроснабжения 

на 

котельную(дизель

ная эл. станция на 

400кв.ч 

 

Приобретение 

Энерго 

сберегающих  

лампочек, и 

фотореле 

    2022г. Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

50,0           10шт. 

2023 г. Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

50,0  10 шт. 

2024 г. Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

50,0  10 шт. 

2025 г. Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

50,0  10шт. 

 Итого: 2019-

2025 гг. 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Общий объем 

финансирован

ия  

27600,0 из 

них: 

26675,0 

(средства 

областного 

бюджета) 

825,0 

(средства 

бюджета 

Янгелевского 
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городского 

поселения) 

100,0(средства 

предприятия) 

  2019 г.  

Средства 

предприятия 

100,0 из них: 

 (средства 

предприятия) 

 

  2020 г.  10000,0 

9700,0 

(средства 

областного 

бюджета) 

300,0 

(средства 

бюджета 

Янгелевского 

городского 

поселения) 

 

  2021 г.  8250  

  2022 г.  1600,0  

  2023 г.  3050,0  

  2024 г.  2550,0  

  2025 г.  2050,0  

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                         М.В. Жёлтыш 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  06 сентября  2019 года № 101 

рп. Янгель 

 

«О внесении дополнений и изменений в  

программу и название программы  

«Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского муниципального образования  

на период 2015г. до 2020г.г.», утверждённую  

решением Думы Янгелевского ГП от 

02.10.2015г. №200 
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 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 

190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказом  Министерства регионального 

развития Российской Федерации №204 от 06 мая 2011 года «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», Федеральным законом от 30.12. 2004 № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», требованиями к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 502, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести   в программу «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Янгелевского муниципального образования на период 

2015-2020г.г.» утверждённую решением Думы ЯГП от 02.10.2015г. 

№200 следующие изменения: 

1.1. План мероприятий по модернизации котельного оборудования 

жилищно-коммунального хозяйства дополнить изложить в следующей 

редакции. Приложение №1 

 

2. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в 

периодическом издании  «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение 

http://www.yangel38.ru  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за 

собой.  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yangel38.ru/
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                                                                                                      Приложение №1 

 к Решению Думы Янгелевского ГП 

от 06.09.2019 № 101 

Внести дополнения в основные мероприятия Программы   

Основные мероприятия Программы 1. Теплоснабжение 

1.12 Приобретение и монтаж  

Циркуляционный насоса Wilo CronoLine-IL 

модель 250/400-90/4  с щитом защиты частотного 

регулирования SK-712/w-2-22(43A) 

 

 1.13 Приобретение экскаватор-погрузчик JCB 

Внести дополнения в раздел 5: «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» 

№пп Наименование 

мероприятий 

Нормативно-

правовой 

акт 

Источник Сроки 

реализации 

Сумма 

тыс.руб. 

1. Теплоснабжение 

1 Приобретение и монтаж 

циркуляционного насоса  

IL 250/400-90/4  с щитом 

защиты частотного 

регулирования SK-

712/w-2-22(43A) 

 

  2020 1500.0 

 

2 Приобретение 

экскаватор-погрузчик 

JCB 

  2020 6500.0 

 

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Системы теплоснабжения 

Таблица 11.2 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    
 

   

 

 
Объем финансирования  тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО ЗАТРАТ          8000,0 

в том числе за счет:  
бюджетных средств   

 
  240,0 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                                             М.В. Жёлтышев 


