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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 4 от 31 марта 2022 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 
Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  21 марта  2022г  № 18                                                                              

 р.п. Янгель    

  «Об утверждении положения о привлечении 

сил и средств для тушения пожаров  

и проведения аварийно-спасательных работ  

на территории Янгелевского городского поселения»  

 

        В целях усиления пожарной безопасности, совершенствования организации тушения 

пожаров в пожароопасный период на территории  Янгелевского городского поселения, во 

исполнение  Федеральных  законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.2  ст. 11 №68-ФЗ «О защите 
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территории и населения от ЧС природного и техногенного характера,  администрация 

Янгелевского  городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

 

 1. Установить следующий порядок привлечения сил и средств пожарной охраны и 

населения на тушение пожаров на территории Янгелевского городского поселения: 

1.1. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и их ликвидацию 

осуществляется в соответствии с планом привлечения сил и средств по тушению пожаров на 

территории Янгелевского городского поселения. 

1.2. Мероприятия по организации тушения пожаров в поселении направить на 

своевременное прибытие пожарной охраны и иных служб к месту пожара с введением в 

действие достаточного количества огнетушащих средств. 

2. Утвердить Положение о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Янгелевского городского 

поселения, согласно приложения 1. 

3. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Янгелевского городского поселения, согласно 

приложения 2. 
 4.   Утвердить План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2022 года, согласно приложение 3. 
 5. Считать утратившим силу постановление № 23 от 21.04.2015 г. «О комплексе 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года на 

территории МО «Янгелевское городское поселение»  

 6. Опубликовать данное постановление в печатном издании  «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения http//: www.yangel38.ru 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.         

  

     

Глава Янгелевского                                                                                                  

муниципального образования  М.В. Жёлтышев 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения 

                 № 18  от « 21» марта  2022 г. 

 

Положение 

о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Янгелевского  городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны и организаций для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Янгелевского городского поселения в 

соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», 

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

Российской Федерации».  

1.2. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Янгелевского городского поселение привлекаются следующие силы:  
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- подразделения федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по 

Нижнеилимскому району; 

 - противопожарные формирования организаций;  

 - население Янгелевского городского поселения.  

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Янгелевского городского поселения  привлекаются следующие средства:  

- пожарная и специальная техника;  

- средства связи; 

- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в подразделениях пожарной 

охраны;  

- первичные средства пожаротушения, а также приспособления для целей 

пожаротушения, вспомогательная техника организаций, предоставляемая на безвозмездной 

основе.  

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства Управления внутренних дел 

по Нижнеилимскому району в соответствии с задачами, возложенными на них законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.  

1.4. Для тушения пожаров используются все источники водоснабжения  организаций, 

независимо от форм собственности и назначения, на безвозмездной основе.  

1.5. Руководители организаций обязаны:  

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные системы тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению;  

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;  

- предоставлять при тушении пожаров на территории организаций необходимые силы 

и средства;  

-обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей по тушению пожаров на территории, в здания, сооружения и иные 

объекты организаций;  

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении подъездов к объекту.  

 

2. Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров 

2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и противопожарных формирований 

организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при их 

тушении осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах Янгелевского городского 

поселения утверждается главой Янгелевского муниципального образования, на объектах — 

руководителем объекта.  

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противопожарных формирований 

организаций на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

осуществляется в порядке, установленном расписанием выездов и Плана привлечения сил и 

средств. Выезд осуществляется на безвозмездной основе.  

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными и специальными 

службами организаций при тушении пожаров осуществляется на основе совместных 

Соглашений.  

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований, участвующих в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ на территории Янгелевского городского поселения осуществляет в 

установленном порядке руководитель противопожарной службы.  

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на 

пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на 

принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной охраны и организацией 
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участвующих в тушении пожара, а также дополнительно привлеченными к тушению пожара 

силами.  

27. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность 

личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара и привлеченных к 

тушению пожара дополнительных сил. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять 

его распоряжения при тушении пожара.  

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия 

по тушению пожара.  

При необходимости руководитель тушения может принимать решения, в том числе 

ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.  

2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой 

осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности боевой работы 

личного состава, определяет необходимое количество привлекаемой пожарной и другой 

техники.  

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из строя пожарной или 

специальной техники руководитель пожарной части совместно с главой Янгелевского 

городского поселения, начальником штаба ГО ЧС по Нижнеилимскому району принимают 

меры по привлечению дополнительных сил и средств других противопожарных 

подразделений и организаций.  

2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции к месту пожара 

осуществляется в соответствии с приказами и инструкциями о взаимодействии в 

установленном порядке.   

 

                                                                          

 

 

    Приложение № 2 

к постановлению администрации   

                                  Янгелевского городского поселения                                                                                              

                                                                                            № 18  от  21 марта 2022г.  

 

      

План привлечения населения, предприятий и иных  служб пожарной охраны для 

ликвидации пожаров в лесах на  территории поселения и на объектах экономики  в 

2022 году  

 

Наименование 

предприятий 

Численность 

личного состава 

Вид 

 привлекаемой 

техники 

Номера 

телефонов 

1. Силы постоянной готовности 

МУП «Янгелевское 

ЖКХ» 

 

4 

пожарный инвентарь  

АО «Янгелевский 

ГОК» 

 

4 

Фронтальный 

погрузчик 

67-147 

8-964-815-85-52 

администрация  

Янгелевского ГП  

 

3 

пожарная машина 

ЗИЛ-130АЦ 

8-901-668-29-69 

ПСЧ – 122  

п. Рудногорск  

 

4 

пожарная машина 8-39566-511-07 

89648172240 

ПСЧ-119  

п. Новая Игирма 

 

4 

пожарная машина 62-3-01 

2. Средства постоянной готовности 
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НППВ (пожарные 

гидранты) 

12 администрация  Янгелевского городского 

поселения 

Ранцевые 

огнетушители 

10 администрация  Янгелевского городского 

поселения 

 

 

   Приложение №3 

к постановлению администрации   

                                  Янгелевского городского поселения                                                                                              

                                                                                            № 18   от « 21 »  марта 2022г.  
 
 

План 
мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2022 года 
 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 

1. Определение и утверждение состава, сил и 

средств муниципального образования, 

привлекаемых для тушения природных 

пожаров 

до  

5.04.2022 

Отдел ГО, ЧС и ПБ 
администрации Янгелевского 
ГП 

2. Продолжить работу по созданию и 

организации добровольной пожарной 

дружины с выездной техникой, 

приспособленной для тушения пожара 

до  

15.05.2022 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

3. Создание условий для забора воды 

пожарным автомобилем из источников  

наружного противопожарного водоснабжения. 

до  

01.04.2022г

. 

Руководитель 
энергоснабжающей 
организации 
(по согласованию) 

4. Отработать с руководителями организаций 

и предприятий вопросы взаимодействия 

привлечения необходимых сил и средств для 

защиты территории поселения от пожаров.      

до 

15.04.2022 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

5. Организация и выполнение комплекса 

мероприятий по защите от природных 

пожаров объектов, расположенных в лесных 

массивах или в непосредственной близости от 

них, в том числе создание минерализованных 

полос и противопожарных   разрывов. 

до  

01.05.2022 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

6. Организация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах летнего 

отдыха людей. 

в течение 

летнего 

пожароопас

ного 

периода 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

7. Организация профилактической работы в 

жилом секторе с проведением 

разъяснительной работы среди населения  

 по вопросам соблюдения норм и правил 

пожарной безопасности. 

в течение 

весенне-

летнего 

пожароопас

ного 

периода  

Руководитель управляющей 
организации 
 ООО «Гала плюс», ООО 
«Уют Сервис» 
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8. Проведение противопожарной пропаганды 
среди населения. Организация взаимодействия 
со средствами массовой информации по 
вопросам освещения конкретных фактов 
происходящих пожаров, халатного отношения 
руководителей объектов различных форм 
собственности к требованиям правил 
пожарной безопасности. 

в течение 

весенне-

летнего 

пожароопас

ного 

периода 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

9. Обучение работников учреждений 

образования (школ, детского сада) мерам 

пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара. 

в течение 

весенне-

летнего 

пожароопас

ного 

периода 

Руководители 
образовательных учреждений 
(МКОУ Янгелевская СОШ, 

МКДОУ д/сад «Золушка») 

10. Осуществление контроля за состоянием 

противопожарных разрывов и 

минерализованных полос вокруг населенного 

пункта, при необходимости проведение работ 

по их созданию и обновлению.  

до  

01.05.2022 

г. 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

11. Осуществление контроля готовности 

добровольных пожарных формирований, 

состояния и содержания пожарного 

автомобиля, авто техники приспособленной 

для целей пожаротушения. 

май 2022г. Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию) 

12.Проведение комплекса противопожарных 

мероприятий, включающий в себя проведение 

опашки территории свалок для твердых 

бытовых отходов, обеспечение средствами 

пожаротушения. 

в течение 

весенне-

летнего 

пожароопас

ного 

периода 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий, 
организаций  
(по согласованию) 

13.Организация контроля за возникновением 

природных пожаров и своевременное 

реагирование на возникающие возгорания 

в течение 

весенне-

летнего 

периода 

КЧС и ПБ органов местного 
самоуправления, 
руководители объектов (по 
согласованию) 

14.Организация работы по  приведению 

паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов в соответствии с 

методическими рекомендациями 

 

До 

30.03.2022 

г. 

 
Администрация Янгелевского 
городского поселения 

15. Внести необходимые дополнения и 

изменения в инструкции, приказы по 

противопожарной безопасности  и провести 

инструктажи с персоналом по выполнению 

противопожарного режима в организациях  и 

на закреплённой территории в период 

весенне-летнего пожароопасного периода. 

до 

01.05.2022 

г. 

Администрация Янгелевского 
городского поселения, 
руководители предприятий  
(по согласованию)  
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31 марта 2022 г. № 249 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Положения об оплате труда  

муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования 

 «Янгелевское городское поселение»»  
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года №88-ОЗ «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 15 октября 2007 года №89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», Приказом Аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11.01.2022 N 2-пра 

«О повышении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Янгелевское городское поселение», 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Решение Думы Янгелевского городского поселения № 128 от 27.02.2020 года «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации 

Янгелевского городского поселения» признать утратившими силу. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Данное Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 

года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

 

Приложение к решению Думы 

http://yangel38.ru/
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Янгелевского городского поселения 

от «31» марта 2022 года № 249 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования 

«Янгелевского городского поселения» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 15.10.2007г. №88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. 

№89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 

области от 27.11.2014г. №599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской 

области от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы 

работников государственных учреждений Иркутской области», Уставом муниципального 

образования «Янгелевского городского поселения» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности 

основных условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих области и производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также следующих 

дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 

муниципальных служащих. 

1.2. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, 
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приравненной к району Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и 

областным законодательством. 

1.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет средств 

местного бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных 

служащих. 

 

Глава 2. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

 

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих устанавливается в соответствии с присвоенным классным чином муниципальной 

службы правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

2.2. Размеры надбавки к должностному окладу за классный чин: 

 

 

Классный чин 

Размер ежемесячной надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

3-й класс соответствующей группы 

должностей 

10 

2-й класс соответствующей группы 

должностей 

20 

1-й класс соответствующей группы 

должностей 

30 

 

2.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин производится с 

момента присвоения муниципальному служащему классного чина. 

2.4. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя из должностного оклада 

муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно с 

заработной платой. 

2.5. Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

 

Глава 3. Должностной оклад 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

 

Наименование должностей муниципальной службы Должностные оклады, 

руб. 

Младшие должности 

Ведущий специалист 5 251,0 

 

Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему устанавливается в 

зависимости от замещаемой им должности муниципальной службы и указывается в 

заключаемом с ним трудовом договоре. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Янгелевского городского 

поселения» осуществляется в соответствии с решением Думы Янгелевского городского 

поселения 

 

Глава 4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

 

4.1. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет в стаж муниципальной службы 

включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
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Федерации от 19 ноября 2007 года№ 1532 «Об исчислении стажа государственной 

гражданской службы Российской Федерации для установления государственным 

гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу Российской Федерации», а также могут засчитываться иные периоды 

трудовой деятельности муниципального служащего в соответствии с законодательством 

Иркутской области. 

4.2. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы, производится ежемесячно дифференцированно в зависимости от общего стажа 

работы (службы), дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах: 

при стаже работы (службы) размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 30 

 

4.3. Специалист по кадрам органа местного самоуправления на основании сведений о 

трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся 

в трудовой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и иных документах 

соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленных 

законодательством Российской Федерации, определяет периоды работы (службы), которые в 

соответствии с законодательством включаются в стаж муниципальной службы для 

установления к должностному окладу муниципального служащего ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, и в форме справки о соответствующих периодах с приложением копий 

документов, подтверждающих трудовой  стаж, направляет в комиссию по установлению 

стажа замещения должностей муниципальной службы, созданную в органе местного 

самоуправления (далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия на основании поступивших документов, подтверждает стаж муниципальной 

службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

Решение Комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом. На основании 

решения Комиссии о стаже муниципальной службы представитель нанимателя 

(работодатель) муниципального служащего издает правовой акт об установлении стажа 

муниципальной службы муниципального служащего, а также о размере ежемесячной 

надбавки к должному окладу за выслугу лет. 

4.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад без учета 

доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным содержанием 

муниципального служащего. 

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад 

по основной замещаемой должности. 

4.6. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера этой надбавки. 

Если у муниципального служащего право на назначение размера надбавки за выслугу лет 

наступило в период его пребывания в ежегодном основном, оплачиваемом или 

дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

надбавки в новом размере производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 
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4.8. Установление надбавки за выслугу лет производится одновременно с изданием 

распоряжения (приказа) о назначении на должность муниципальной службы на основании 

правового акта представителя нанимателя (работодателя). 

4.9. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

4.10. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу 

органа местного самоуправления. 

 

Глава 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

 за особые условия муниципальной службы 

 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (далее – надбавка) устанавливается в следующих размерах: 

а) по младшим муниципальным должностям – от 30 до 60 процентов должностного оклада; 

5.2. Надбавка устанавливается с учетом следующих условий: 

а) выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ; 

б) выполнение работ высокой напряженности и интенсивности; 

в) специальный режим работы. 

5.3. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым актом 

работодателя соответствующего органа местного самоуправления. 

5.4. Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим 

(выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен в соответствии 

с действующим законодательством с соблюдением требований Трудового кодекса РФ. 

5.5. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих 

органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Глава 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

 

6.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим 

оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в 

размерах, указанных нормативным актом органа местного самоуправления. 

6.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается муниципальному служащему с момента допуска к 

работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц 

и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

6.3. С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы на 

постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в иных 

предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата данной надбавки 

прекращается.  

 

 

Глава 7. Премирование муниципальных служащих 
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7.1. Основная цель премирования состоит в стимулировании профессионального выполнения 

муниципальным служащим должностных обязанностей. 

7.2. По результатам работы устанавливается ежемесячная премия в соответствии с порядком 

формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих в размере двух должностных 

окладов в год с учетом установленного районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в местности, приравненной  к району Крайнего Севера. 

7.3. Ежемесячная премия выплачивается пропорционально отработанному времени в 

отчетном месяце за: 

а) добросовестное, квалифицированное и качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины; 

б) соблюдение действующего законодательства, муниципальных правовых актов района при 

исполнении должностных обязанностей, Регламентов работы органов местного 

самоуправления; 

в) своевременное и точное исполнение приказов, распоряжений вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий; 

г) своевременное и полное, в пределах своих должностных обязанностей рассмотрение 

обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений, подготовка ответов в 

установленном законодательством порядке; 

д) своевременную и качественную подготовку проектов нормативных правовых актов. 

7.4. При ежемесячном премировании учитываются: 

а) личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления, структурным подразделением; 

б) проявление инициативы и оперативности; 

в) отсутствие обоснованных жалоб от граждан на конкретного работника или в целом на 

структурное подразделение. 

7.5. Ежемесячная премия не выплачивается за период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без сохранения 

заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, иных 

дополнительных отпусках. 

7.6. Лицам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячная премия не 

выплачивается. 

7.7. Лицо, на которое наложено дисциплинарное взыскание, не подлежит премированию. 

7.8. В пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, утвержденного на 

очередной финансовый год, выплачиваются следующие виды единовременных выплат: 

а) за исполнение заданий особой важности и сложности – в размере до двух должностных 

окладов;  

б) за продолжительную службу к юбилейным датам службы (10, 15 и каждые последующие 5 

лет) - в размере должностного оклада; 

в) за безупречную службу, при условии нахождения на муниципальной службе в органах 

местного самоуправлении муниципального образования «Нижнеилимский район» не менее 5 

лет, в связи с юбилейными датами со дня рождения - в размере должностного оклада; 

г) в связи с выходом на пенсию - в размере должностного оклада. 

7.9. Единовременное премирование допускается наряду с применением видов поощрения, 

предусмотренных статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом области 

от 04.03.1997 N 10-оз "О наградах и почетных званиях в Иркутской области". 

 

Глава 8. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим 

 

8.1. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципальной 

службы устанавливается в следующих размерах: 
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Наименование Ежемесячное  

денежное поощрение 

(должностных окладов 

 в месяц) 

Младшие должности  

Ведущий специалист 2,0 

8.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному 

времени в отчетном месяце за профессиональное, компетентное исполнение должностных 

обязанностей, за другие достижения в работе. 

8.3. Денежное поощрение не начисляется за период временной нетрудоспособности, 

нахождения в очередном отпуске, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы. 

8.4. Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, проработавшим весь 

месяц, а также проработавшим неполный месяц в связи с выходом на пенсию (по старости, 

инвалидности), в связи обучением на курсах повышения квалификации с отрывом от службы 

по направлению представителя нанимателя (работодателя), пропорционально отработанному 

времени. 

8.5. Уволившимся муниципальным служащим производится выплата денежного поощрения 

пропорционально отработанному времени в данном учетном периоде, кроме случая, 

предусмотренного в пункте 8.6. 

8.6. Муниципальным служащим, уволенным по инициативе представителя нанимателя 

(работодателя), обладающего правом назначения на должность муниципальной службы, за 

виновные действия, денежное поощрение не выплачивается. 

 

Глава 9. Порядок производства единовременной выплаты  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

9.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему 

производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов с учетом 

установленного районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в местности, приравненной к району Крайнего Севера. 

9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение календарного 

года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится пропорционально отработанного времени с момента вступления в трудовые 

отношения  в текущем календарном году. 

9.3. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отработавшим 

полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится пропорционально отработанного времени. 

9.4. При не использовании ежегодного отпуска в текущем календарном году единовременная 

выплата выплачивается в четвертом квартале текущего года. 

 

Глава 10. Порядок выплаты материальной помощи  

 

10.1. Муниципальному служащему в течении года к очередному оплачиваемому отпуску 

предоставляется материальная помощь на оздоровление.  

10.2. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в 

установленном порядке на части материальная помощь выплачивается один раз в любой из 

периодов ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, о чем указывается в письменном 

заявлении о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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10.3. Выплата материальной помощи муниципальным служащим оформляется 

распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работодателя). 

10.4. Право на получение материальной помощи к отпуску возникает со дня замещения 

должности. 

10.5. В случае не использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого 

отпуска в текущем календарном году материальная помощь выплачивается в четвертом 

квартале текущего года. 

10.6. Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение 

календарного года, выплата материальной помощи производится пропорционально 

отработанного времени с момента вступления в трудовые отношения в текущем 

календарном году. 

10.7. Материальная помощь начисляется в размере одного должностного оклада, 

установленного муниципальному служащему на день выплаты, с учетом установленного 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местности, 

приравненной к району Крайнего Севера. 

10.8. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отработавшим 

полного календарного года), и не использовавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, 

выплата материальной помощи производится пропорционально отработанного времени. 

 

Глава 11. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

 

11.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Янгелевского городского поселения» формируется в 

соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда муниципальных 

служащих, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области. 

11.2. К фонду оплаты труда муниципальных служащих устанавливаются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, 

приравненной к району Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и 

областным законодательством. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения      К.В. Рудагина 

 

 

Глава Янгелевского М.В. Жёлтышев 

городского поселения 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31 марта  2022 года № 250 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений в Положение о муниципальном  

земельном контроле в Янгелевском муниципальном  
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образовании, утвержденное решением Думы 

Янгелевского городского поселения  

от 30.11.2021 № 232» 

  

В соответствии Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в Янгелевском 

муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Янгелевского городского 

поселения  от 30.11.2021 № 232 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.4. и 2.5. раздела 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении 

земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 

следующей периодичностью: 

1) инспекционный визит - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 

один раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один 

раз в 4 года; 

2) рейдовый осмотр - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 

один раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один 

раз в 4 года; 

3) документарная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории среднего 

риска, - один раз в 4 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного 

риска, - один раз в 5 лет; 

4) выездная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 

один раз в 5 лет, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один 

раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 

контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на 

праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также 

используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году 

реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 

последнего планового контрольного мероприятия в соответствии с требованиями пункта 2.4 

настоящего Положения. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков 

не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения 

одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права 

собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой 

земельный участок.»; 

1.2. Раздел 4 Положения изложить в новой редакции: 

«Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении 

контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие  контрольные 

мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
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(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования) Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не 

может превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 

документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемого 

лица, осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению контролируемого лица или 

производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 

данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 

сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 

применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от 

отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
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6) выездное обследование. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 

проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248. 

4.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия. 

4.8. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности 

контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица о проведении контрольного 

мероприятия. 

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, проводятся должностными лицами на основании задания Главы, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.10. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся 

должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.11. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного 

контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 

либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р перечнем документов 

и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

4.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на 

основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий 

разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373617&date=25.06.2021&demo=1&dst=100011&fld=134


18 

 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением. 

4.13. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя 

при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе направить в 

администрацию информацию о невозможности своего присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в администрацию (но 

не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 

должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 

о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 

контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

4.14. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 

лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 

аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 

должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия. 

4.15. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.16. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

4.17. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 

окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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4.18. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

4.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 

а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 

направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 

электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 

если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 

администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

4.20. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 

вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона 

№ 248-ФЗ и разделом 5 настоящего Положения. 

4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. 

4.22. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
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представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 

проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.22 настоящего Положения предписании об 

устранении выявленных нарушений, должностное лицо, выдавшее такое предписание, в срок 

не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, 

информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 39
2
 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 

земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 3
3
 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении 

земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в 

соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 

находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по 

целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 

земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.24. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской 

области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, 

за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в 

орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного 

мероприятия направляют в адрес Главы уведомление о выявлении самовольной постройки с 

приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам 

проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382667&date=25.06.2021&demo=1&dst=431&fld=134
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земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 

участков.». 

2. Опубликовать настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения 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 вступает в силу после дня его опубликования. 

 

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 «31» марта 2022 года №251 

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 следующие изменения: 

1.1.Статья 7. Вопросы местного значения. 

1.1.1. В пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.2. пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;» 

1.1.3. в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»; 

1.1.4. в пункте 20 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

1.1.5. часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 21.1 и 21.2 следующего содержания: 

«21.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, 

http://yangel38.ru/
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установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения»; 

«21.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 

на землях населенных пунктов поселения»; 

1.1.6. в пункте 36 части 1 слова «проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка», исключить. 

1.2. Статья 18. Публичные слушания 

1.2.1. 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, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления 

не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - 

официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования устанавливается, что для размещения материалов и информации, указанных 

в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 

слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 

система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 

Российской Федерации.»; 

1.2.2. часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 

слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

1.3. Статья 32. Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания 

прекращения депутатской деятельности 

1.3.1. пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383480/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405832/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/#dst1012
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государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.4. Статья 38. Прекращение полномочий Главы Поселения 

1.4.1. пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.5. Статью 69. Муниципальный контроль изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного Поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Иркутской области. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

Поселения объектов соответствующего вида контроля. 

2. Определение органов местного самоуправления Янгелевского муниципального 

образования, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, 

установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их 

деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного 

самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с Положением о 

муниципальном контроле, утверждаемым Думой Поселения. 

3.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.» 

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

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Янгелевского муниципального 

образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать Муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной регистрации 

в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта Янгелевского муниципального образования 

для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 
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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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31 марта 2022года № 252 

рп. Янгель 

 

«О внесении дополнений и изменений в  

программу «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского муниципального образования  

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

решением Думы Янгелевского ГП от 

02.10.2015г. №200 

 

 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 дополнения и 

изменения: 

1.1. План мероприятий по модернизации котельного оборудования жилищно-коммунального 

хозяйства дополнить и 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.  

http://yangel38.ru/
http://www.yangel38.ru/
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Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жёлтышев 

 

Приложение №1 

 к Решению Думы  

Янгелевского  городского поселения  

от «31» марта 2022 №252 

Внести дополнения в основные мероприятия Программы 

   

Основные 

мероприятия 

Программы 

1.Теплоснабжение 

1.9 Приобретение монтаж новых котлов на котельной р.п.Янгель 

2022-2024г.г. 

Внести дополнения в раздел 5: «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Нормативно-

правовой акт 

Источник Сроки 

реализации 

Сумма 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 

1.9 Приобретение монтаж новых  

водогрейных котлов КВм-

2.32(2.0) КБ с топками 

механическими моноблочными 

с шурующими планками 

ТШПм-2,23КБ  

 

  2022-2024 8000,0 

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения 

Таблица 11.2 

Наименование мероприятия 

 
Объем финансирования, тыс. руб. 

 
2022г. 

Приобретение монтаж новых  

водогрейных котлов КВм-

2.32(2.0) КБ с топками 

механическими моноблочными с 

шурующими планками ТШПм-

2,23КБ  

 

Итого  

 

 

 

8000,0 

 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2022г. 

ВСЕГО ЗАТРАТ   
 

   8000,0 

В том числе за счёт бюджетных 

средств      
 80,0 
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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 31 марта 2022 года №253 

рп. Янгель 

 

О внесение изменений в муниципальную программу  

«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.Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения на 2019-2025 гг. в п. 

Объемы и источники финансирования на 2021г. и читать в следующей редакции: 

2022 г. – 8000,0 тыс. руб. из них: 

– 8000,0 средства областного бюджета) 

– 80,0 тыс. руб. (средства бюджета Янгелевского городского поселения) 

2. Внести изменения в приложение №1 муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» и читать в следующей редакции приложение №1 

3. 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  

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

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Приложение № 1 

http://www.yangel38.ru/
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 к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от «31» марта № 253 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 

№  

п/п  

Наименование 

программных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат в 

количественном 

измерении 

1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

1 Приобретение 

монтаж новых  

водогрейных 

котлов КВм-

2.32(2.0) КБ с 

топками 

механическими 

моноблочными с 

шурующими 

планками ТШПм-

2,23КБ  

  

 

 

  2022 г. 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

8000,0 Замена 4 котлов 

  2022 г.  8000,0  

 

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 31 марта 2022 г. № 254 

рп. Янгель 

 

 «О деятельности Думы Янгелевского 

 городского поселения за 2021 год» 

 

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 
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поселения, заслушав председателя Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагину, 

Дума Янгелевского городского поселения.  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Думы Янгелевского 

городского поселения К.В. Рудагиной о деятельности Думы Янгелевского городского 

поселения за 2021 год. (Приложение № 1) 

2. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать 

информацию председателя Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагиной о 

деятельности Думы Янгелевского городского поселения за 2021 год, в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

  

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от 31.03.2022г № 254 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 

за 2021 год 

 

Дума Поселения  IV созыва состояла из 10 депутатов, избранных на муниципальных выборах 

10.09.2017 года. Срок полномочий Думы Янгелевского ГП - 5 лет. 

С 1 января по 31 декабря 2020 года Дума Янгелевского городского поселения (далее по 

тексту – Дума Поселения) работала в составе 8 депутатов. В среднем на заседании Думы 

присутствовали 8 депутатов.  

Состав депутатов и органы Думы Поселения 

1. К.В. Рудагина - Председатель Думы. 

2. Т.А. Алексеева. 

3. Т.И. Жмурова. 

4. А.В. Кокман. 

5. Л.Н. Кузнецова. 

6. Р.В. Макаганчук. 

7. О.А. Наумова. 

8. С.Н. Поботаева 

Дума Поселения продолжает работать, руководствуясь в своей деятельности Федеральным 

законом от 6 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской федерации». Дума Поселения самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее 

http://yangel38.ru/
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компетенции, федеральным и областным законодательством, Уставом Янгелевского 

городского поселения (далее Устав Поселения), Регламентом Янгелевского городского 

поселения. 

Для организации деятельности Думы Поселения, осуществления представительных, 

контрольных и иных функций и полномочий, из состава депутатов созданы органы Думы 

Поселения. Органами Думы Поселения являются постоянные и временные комиссии, 

рабочие группы. Для осуществления подготовки к рассмотрению Думой Поселения вопросов 

местного бюджета, экономики Поселения, коммунального хозяйства и муниципальной 

собственности, вопросов социальной политики, а также для организации контрольных 

функций сформированы и утверждены составы постоянных комиссий.  

Созданы комиссии: 

Комиссия по местному бюджету, в составе: А.В. Кокман, С.Н. Поботаева, Л.Н. Кузнецова. 

Комиссия по социальной политике и социальным вопросам, в составе: Алексеева Т.А, 

Наумова О.А, Жмурова Т.И. 

Комиссия по жилищно - коммунальному хозяйству, в составе: Жмурова Т.И, Наумова О.А, 

Макаганчук Р.В. 

Комиссия по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности, в составе: 

Макаганчук Р.В, Кузнецова Л.Н, Алексеева Т.А 

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этики, в составе: Рудагина К.В, Кокман А. 

В, Поботаева С.Н. 

График дежурств постоянных депутатских комиссий  

Думы Янгелевского городского поселения 

 на 2021 год 

№ Ф.И.О Дни и часы приема 

1 Комиссия по социальной политике 

 Т.А. Алексеева 

О.А. Наумова 

Т.И. Жмурова 

29.01.2021, 05.03.2021, 09.04.2021, 14.05.2021, 

18.06.2021, 10.09.2021 

2 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

 Т.И. Жмурова 

О.А. Наумова 

Р.В. Макаганчук 

05.02.2021, 12.03.202, 16.04.2021, 21.05.2021 

25.06.2021, 15.10.2021 

 Комиссия по местному бюджету 

 А.В. Кокман 

Л.Н. Кузнецова 

С.Н. Поботаева 

12.02.2021, 19.03.2021, 23.04.2021, 28.05.2021 

06.08.2021, 12.11.2021 

 Комиссия по экономике  поселения, хозяйству и муниципальной собственности 

 Р.В. Макаганчук 

Л.Н. Кузнецова 

Т.А. Алексеева 

19.02.2021, 26.03.2021, 30.04.2021, 04.06.2021 

13.08.2021, 26.11.2021 

 Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

 К.В. Рудагина 

А.В. Кокман 

С.Н. Поботаева 

26.02.2021, 02.04.2021, 07.05.2021, 11.03.2021 

20.08.2021, 10.12.2021 

Эффективность работы с избирателями. 

Выполняя задачу – работу с избирателями, депутаты ведут прием граждан в здании 

администрации ЯГП, согласно заранее составленному графику  приема населения членами 

постоянных депутатских комиссий Думы ЯГП на 2021 г.   Такая форма взаимодействия 

является самой эффективной для установления двусторонней связи. 

Внесены коррективы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой: встречи с 

избирателями организованы через письменные обращения, и обращения поступающие 

посредством электронной почты и сотовой связи. Основные направления, затронутые в 
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обращениях: жилищно-коммунальная сфера, благоустройство, замена перегоревших 

фонарей, жалобы на собак, вопросы личного характера, связанные с трудной жизненной 

ситуацией.  

В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие к ним заявления, 

жалобы, предложения и иные обращения граждан и организаций.  Всего за 2021 год 

поступило 5 письменных обращений. Устных обращений по сотовой связи поступило 86. Все 

обращения приняты к исполнению, направлены запросы в соответствующие органы, оказана 

помощь. Некоторые вопросы остались на контроле.  

Также депутаты Думы ЯГП старались принимать участие в мероприятиях проводимых на 

территории Поселения. 

Организация деятельности Думы Поселения. 

 В 2021 году Думой Поселения проведено 11 заседаний, на которых принято 66 

решений. Всего за период деятельности Думы Поселения IV созыва проведено 68 заседание 

и принято 246 решений. 

Основная правотворческая деятельность. 

Одной из основных задач Думы поселения является создание системы муниципальных 

правовых актов по вопросам  ее компетенции. В 2021 году Дума поселения продолжила 

работу в правотворческом направлении по созданию наиболее полной системы нормативных 

правовых актов.  

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов является Устав 

Янгелевского муниципального образования. В 2021 году в Устав Янгелевского 

муниципального образования вносились изменения и дополнения решениями Думы 

Янгелевского городского поселения (2 раза) от 13.05.2021 № 195, от 30.11.2021 г № 229, 

данные изменения зарегистрированы  Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области. Решений об отказе изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования не поступало. 

В связи с изменениями федерального законодательства установлена необходимость 

корректировки муниципальной правовой базы. За отчетный период направлено 31 

нормативное решение Думы Янгелевского городского поселения. В отчетном периоде в 

Думу Янгелевского городского поселения поступило 3 экспертных заключения. Экспертные 

заключения были рассмотрены, и исправлены в решениях замечания юридико-технического 

характера. 

В 2021 году в Думу Янгелевского городского поселения поступил 1 протест прокурора, по 

результатам рассмотрения которого были внесены изменения и дополнения в 

муниципальный нормативный правовой акт. 

Документооборот. 

Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение 

поступивших в Думу Янгелевского городского поселения документов, контроль соблюдения 

сроков их исполнения. За отчетный период Думой ЯГП зарегистрировано и обработано 24 

служебных документа, в том числе: входящая служебная корреспонденция – 12; исходящая 

корреспонденция – 12. 

Взаимодействие Думы Янгелевского городского поселения с органами государственной 

власти, иными органами местного самоуправления, надзорными и 

правоохранительными органами. 

В процессе осуществления правотворческой деятельности Дума Поселения 

взаимодействовала с Прокуратурой Нижнеилимского района, Усть-Илимской 

природоохранной прокуратурой, управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области, Институтом законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского, с  

Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области. 
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 В Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 

управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений были предоставлены 

депутатами Думы Поселения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 г. Сведения, предусмотренные законодательством, 

представлены в срок.  Ни один депутат не сложил полномочия в связи с нарушением 

законодательства о противодействии коррупции.  

Ведется и постоянно обновляется реестр решений Думы Янгелевского городского поселения, 

где отражаются дата принятия решения и реквизиты вносимых в него изменений.  Реестр 

позволяет получать полную информацию о принятых и действующих муниципальных 

нормативно правовых актов на территории Янгелевского городского поселения. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

 

 Всемирный «День Здоровья» 
Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается 

Всемирный день здоровья. Для всех людей во всем мире очень важно быть здоровым. Это 

необходимо для полноценной жизни, для работы, для создания семьи, для активной 

социальной деятельности. 

В целях формирования здорового образа жизни, воспитания любви к спорту на территории 

Янгелевского городского поселения в этот день прошли мероприятия: 

Лекция «Инфекционные заболевания». Гринева Елена Николаевна - заведующая 

фельдшерско-акушерским пункта. 

Конкурс рисунков  «Мы за здоровый образ жизни» Библиотека КДЦ «Спутник» 

               

 «Веселые старты» для младших школьников МКОУ «Янгелевская СОШ» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!! 

 В соответствии с постановлением 

администрации Нижнеилимского района № 221 от 

11 марта 2022года «О запрете выхода на ледовое 

покрытие водных объектов Нижнеилимского 

муниципального района» 

Запретить с 15.04.2022г. выход 

граждан на ледовое покрытие 

водных объектов Нижнеилимского 

района 
При выборе места рыбалки следует учитывать следующие 

обстоятельства: 
   - в небольших закрытых бухтах, заливах ледообразование начинается 

раньше  
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и происходит интенсивнее, поэтому здесь более толстый и прочный лед, чем 

в открытой части акватории. Процесс таяния и разрушения льда 

 в них происходит медленнее, чем в открытой части акватории,т.к.  здесь 

меньше ощущается ветровое воздействие и воздействие  сил сжатия; 

- в местах впадения в бухту ключей, рек, речек лед обычно тоньше  и может 

«зависать», т.е. находиться не на плаву.  

Такие места следует обходить или объезжать; 

- ледяной покров, образовавшийся в проливах между материковым берегом 

и островом, либо между островами  

застрахован от отрыва и выноса льда, но здесь ввиду сильных  

течений толщина льда может быть меньше, чем толщина льда в 

близлежащих закрытых бухтах; 

- в узких проливах с сильным течением при наличии 

 в них повышений дна, банок, в весенний период  

может происходить образование промоин. 
 


