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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 13 от 30 сентября 2019 г. 

                                                                                            спц 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20 сентября  2019 года № 102 

рп. Янгель 
 

"О внесении изменений в Решение Думы 

 Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района "О бюджете 

 Янгелевского муниципального образования 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

 годов" от 27.12.2018г.  № 75» 
 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном 

процессе в Янгелевском муниципальном образовании, частью 3 статьи 59 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района от 

27.12.2018г.  № 75 «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2019 год и 
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на плановый период 2020 и 2021 годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

следующие изменения: 

1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального образования 

на 2019 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 15 846,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 14 172,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  

14 172,9 тыс. рублей.  

общий объем расходов бюджета в сумме  18 009,8 тыс. рублей. 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 2 163,0 

тыс. рублей 

 Установить, что превышение дефицита бюджета Янгелевского муниципального 

образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 

счете по учету средств бюджета Янгелевского МО в объеме 2 101,3 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы остатков 

средств на счете по учету средств бюджета составляет 61,7 тыс. рублей или 3,7% общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений. 

2. Приложения № 1, 5, 7, 9, 13 изложить в новой редакции. 

3. Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                                   М. В. Жёлтышев 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 г. № 75» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 г. № 75» подготовлено в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения 

«О бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном образовании», а также в 

соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2019 года изменений.  

С учетом предложенных администрацией Янгелевского городского поселения изменений 

параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2019 год: 

- доходы    15 846,8 тыс. рублей;  

- расходы   18 009,8 тыс. рублей; 

- дефицит     2 163,0 тыс. рублей. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  составляет: 

15 846,8 тыс. рублей на 2019 год, 

11 403,4 тыс. рублей на 2020 год, 

11 505,5 тыс. рублей на 2021 год. 

В 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов увеличение доходной части бюджета 

не предлагается. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений не предлагается. 

 

                                       Безвозмездные поступления 

 

 В 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов увеличение безвозмездных 

поступлений не предлагается. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов утверждены в объеме: 

на 2019 год –18 009,8 тыс. рублей; 

на 2020 год – 11 468,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 11 571,6 тыс. рублей. 

            В 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов увеличение расходной части 

бюджета не предлагается. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование 

высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование 

законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших 

органов исполнительной власти местных администраций, расходы на формирование 

резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по 

указанному разделу составляет: 

на  2019 год предложены изменения (уменьшение) администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме – 322,8  тыс. рублей. 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа 
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исполнительной власти муниципального образования – администрации поселения 

составляет: 

на  2019 год внесены изменения (уменьшение) в сумме   322,8  тыс. рублей: 
            (тыс. рублей) 

наименование 
План на 2019 

год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

5 844,3 -322,8 5 521,5 

Заработная плата 3 016,7 0,0 3 016,7 

Командировочные расходы (суточные) 3,0 0,0 3,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 955,0 0,0 955,0 

Услуги связи 20,0 0,0 20,0 

Коммунальные услуги 1 393,1 -334,8 1 058,3 

текущие ремонты (зданий, сооружений) 0,0 12,0 12,0 

прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 

медицинский осмотр 20,2 0,0 20,2 

услуги, оказываемые экспертными организациями 8,0 0,0 8,0 

прочие услуги 4,0 0,0 4,0 

информационные услуги (за искл АЦК) 20,0 0,0 20,0 

Утверждение генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки 
60,8 0,0 60,8 

транспортный налог 2,7 0,0 2,7 

Пособие за первые три дня нетрудоспособности 3,3 0,0 3,3 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

10,5 0,0 10,5 

возмещение морального вреда, судебных 

издержек юридическим лицам 
100,0 0,0 100,0 

приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
15,0 0,0 15,0 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 
150,0 0,0 150,0 

автомобильные запасные части 40,0 0,0 40,0 

Канцелярские товары 17,0 0,0 17,0 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на содержание 

жилищного хозяйства: 

на 2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме 314,3 тыс. рублей: 
                (тыс. рублей) 

наименование 
План на 2019 

год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Коммунальное хозяйство 394,2 314,3 708,5 

взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых 

помещений 
364,2 314,3 678,5 

Хозяйственные расходы 30,0 0,0 30,0 

Раздел 07 «Образование» 
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По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» предусмотрены расходы на повышение квалификации сотрудников:  

на 2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме  8,5 тыс. рублей: 
                (тыс. рублей) 

наименование 
План на 2019 

год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
2,5 8,5 11,0 

обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка специалистов, участие в 

семинарах 

2,5 8,5 11,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Дефицит бюджета Янгелевского  муниципального образования: 
В соответствии с Решением о бюджете, дефицит бюджета муниципального образования 
утвержден: 

в 2019 дефицит бюджета муниципального образования составляет 2 163,0 тыс. рублей с 

учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования в объеме  2 101,3 тыс. рублей или 3,7 % общего годового 

объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений; 

в 2020 году в размере 64,6 тыс. рублей, или 3,3% утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2020 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений;  
в 2021 году в размере 66,1 тыс. рублей, или 3,4% утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета муниципального образования в 2021 году без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.  

Внесение изменений на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов не предлагается. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 

В соответствии с Решением о бюджете предусмотрены следующие источники 
финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования: 

1) Кредиты кредитных организаций 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2019 61,7 0,0 61,7 

2020 127,3 62,7 126,3 
 
 

2021 193,4 127,3 192,4 
 2) Бюджетные кредиты 

(тыс. рублей) 
год получение погашение сальдо 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2019 год – 2 101,3 тыс. рублей. 

Внесение изменений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не 

предлагается. 
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Предельный объем муниципального долга  

В соответствии с Решением о бюджете предельный объем муниципального долга 

муниципального образования установлен: 

на 2019 год – 837,0 тыс. рублей,  

на 2020 год – 981,8 тыс. рублей, 

на 2021 год – 986,2 тыс. рублей. 

Внесение изменений в предельный объем муниципального долга на 2019-2022 годы не 

предлагается. 

Верхний предел муниципального долга   

В соответствии с Решением о бюджете верхний предел муниципального долга 

муниципального образования утвержден: 

 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 61,7 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2021 года в размере 126,3 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2022 года в размере 192,4 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга на 2019-2022 годы не 

предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2019-2021 годах не планируется. 
 

 

 

   

Справочная № 1  

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов" от 27.12.2018 г. №75 

от  " 20" сентября 2019  г. №102  

РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2019 ГОД 

      

     

тыс. 

рублей 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненн

ый план 

на 2019 

год 

ВСЕГО:     18 009,8 0,0 18 009,8 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 986,6 -322,8 8 663,8 

0102   Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 124,0 0,0 1 124,0 

0102 21100 Заработная плата 782,0 0,0 782,0 

0102 21201 командировочные расходы (суточные) 27,6 0,0 27,6 
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0102 22603 командировочные расходы (проезд, 

проживание, иные расходы в соответствии с 

колдоговором) 

68,4 0,0 68,4 

0102 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 246,0 0,0 246,0 

0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

1 060,5 0,0 1 060,5 

0103 21100 Заработная плата 820,6 0,0 820,6 

0103 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 238,0 0,0 238,0 

0103 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,4 0,0 1,4 

0103 29200 Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 

0104   Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

5 844,3 -322,8 5 521,5 

0104 21100 Заработная плата 3 016,7 0,0 3 016,7 

0104 21201 Командировочные расходы (суточные) 3,0 0,0 3,0 

0104 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 955,0 0,0 955,0 

0104 22100 Услуги связи 20,0 0,0 20,0 

0104 22300 Коммунальные услуги 1 393,1 -334,8 1 058,3 

0104 22504 текущие ремонты (зданий, сооружений) 0,0 12,0 12,0 

0104 22514 прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 

0104 22602 медицинский осмотр 20,2 0,0 20,2 

0104 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
8,0 0,0 8,0 

0104 22622 прочие услуги 4,0 0,0 4,0 

0104 22624 информационные услуги (за искл АЦК) 20,0 0,0 20,0 

0104 25102 Утверждение генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки 60,8 0,0 60,8 

0104 29104 транспортный налог 2,7 0,0 2,7 

0104 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
3,3 0,0 3,3 

0104 29200 Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

10,5 0,0 10,5 

0104 29702 возмещение морального вреда, судебных 

издержек юридическим лицам 
100,0 0,0 100,0 

0104 31003 приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
15,0 0,0 15,0 

0104 34300 Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 
150,0 0,0 150,0 

0104 34602 автомобильные запасные части 40,0 0,0 40,0 

0104 34604 Канцелярские товары 17,0 0,0 17,0 

0106   Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

791,3 0,0 791,3 

0106 25101 Составление и исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об исполнении 

бюджета поселения 

712,4 0,0 712,4 

0106 25106 Переданные полномочия по КСП по 

осуществлению внешнего контроля 78,9 0,0 78,9 
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0111   Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 

0111 29603 прочие расходы 10,0 0,0 10,0 

0113   Другие общегосударственные вопросы 156,5 0,0 156,5 

0113 22300 Коммунальные услуги 47,1 0,0 47,1 

0113 22505 эксплуатационные работы 4,4 0,0 4,4 

0113 22613 начисление, прием, перевод денежных 

средств физических лиц за пользование 

жилыми помещениями 

50,0 0,0 50,0 

0113 29103 земельный налог 38,8 0,0 38,8 

0113 29104 транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

0113 29704 членский взнос 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 Канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 138,2 0,0 138,2 

0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
138,2 0,0 138,2 

0203 21100 Заработная плата 97,4 0,0 97,4 

0203 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 29,7 0,0 29,7 

0203 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
0,8 0,0 0,8 

0203 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,0 0,0 1,0 

0203 34604 Канцелярские товары 9,3 0,0 9,3 

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2,5 0,0 2,5 

0314   Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

2,5 0,0 2,5 

0314 34606 иные расходные материалы 2,5 0,0 2,5 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 752,9 0,0 1 752,9 

0401   Общеэкономические вопросы 45,5 0,0 45,5 

0401 21100 Заработная плата 32,3 0,0 32,3 

0401 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 10,1 0,0 10,1 

0401 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,0 0,0 1,0 

0401 34604 Канцелярские товары 2,1 0,0 2,1 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 647,4 0,0 1 647,4 

0409 22300 Коммунальные услуги 156,0 0,0 156,0 

0409 22502 содердание нефинансовых активов в чистоте 1 116,4 0,0 1 116,4 

0409 22514 Прочие работы, услуги 235,0 0,0 235,0 

0409 31012 Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
104,0 0,0 104,0 

0409 34605 Хозяйственные расходы 36,0 0,0 36,0 

0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики 
60,0 0,0 60,0 

0412 22614 земельно-имущественные расходы 60,0 0,0 60,0 

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
792,6 314,3 1 106,9 

0501   Коммунальное хозяйство 394,2 314,3 708,5 

0501 22507 взносы на капитальный ремонт жилых и 

нежилых помещений 
364,2 314,3 678,5 

0501 34605 Хозяйственные расходы 30,0 0,0 30,0 

0502   Коммунальное хозяйство 99,0 0,0 99,0 

0502 22622 прочие услуги 99,0 0,0 99,0 

0503   Благоустройство 299,4 0,0 299,4 

0503 22514 прочие работы, услуги 12,0 0,0 12,0 
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0503 22622 прочие услуги 60,0 0,0 60,0 

0503 31006 Приобретение оборудования 41,0 0,0 41,0 

0503 31009 Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
186,4 0,0 186,4 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 2,5 8,5 11,0 

0705   Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

2,5 8,5 11,0 

0705 22606 обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка специалистов, 

участие в семинарах 

2,5 8,5 11,0 

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 333,5 0,0 6 333,5 

0801   Культура 6 333,5 0,0 6 333,5 

0801 21100 Заработная плата 3 753,0 -2,6 3 750,4 

0801 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 1 166,0 0,0 1 166,0 

0801 21401 Льготный проезд 100,0 0,0 100,0 

0801 22300 Коммунальные услуги 1 081,8 0,0 1 081,8 

0801 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
73,2 0,0 73,2 

0801 22608 подписка 40,0 0,0 40,0 

0801 22622 прочие услуги 0,0 0,0 0,0 

0801 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
0,0 2,6 2,6 

0801 29107 госпошлина (в т.ч. По решениям судебных 

органов, за исключением возмещения 

судебных издержек физическим лицам) 

1,0 0,0 1,0 

0801 29200 Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

81,3 0,0 81,3 

0801 31005 приобретение и изготовление мебели 30,2 0,0 30,2 

0801 34604 канцелярские товары 7,0 0,0 7,0 

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 1,0 0,0 1,0 

1301 23100 Обслуживание внутреннего долга 1,0 0,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов" от 

27.12.2018 г. №  75                                                                                    

от  " 20 "  сентября  2019г. №102 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019 ГОД 

     
    

тыс. рублей 
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Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2019 год 

Внесение 

изменений 

Уточненный 

план 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
1 673,9 0,0 1 673,9 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
1 338,9 0,0 1 338,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
812,0 0,0 812,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
812,0 0,0 812,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 

00 0000 000 
392,9 0,0 392,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

000 1 03 02000 

01 0000 110 
392,9 0,0 392,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 
130,0 0,0 130,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 
100,0 0,0 100,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 
30,0 0,0 30,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 
4,0 0,0 4,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 04000 

01 0000 110 
4,0 0,0 4,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
335,0 0,0 335,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 

00 0000 000 
323,0 0,0 323,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05000 

00 0000 120 
21,0 0,0 21,0 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

000 1 11 09000 

00 0000 120 
302,0 0,0 302,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 

00 0000 000 
12,0 0,0 12,0 

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 
000 1 13 01000 

00 0000 130 
12,0 0,0 12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
14 172,9 0,0 14 172,9 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 

00 0000 000 
14 172,9 0,0 14 172,9 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 10000 

00 0000 150 
13 721,6 0,0 13 721,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 

00 0000 150 
10 852,3 0,0 10 852,3 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 

13 0000 150 
10 852,3 0,0 10 852,3 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 

00 0000 150 
2 869,3 0,0 2 869,3 

Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 

13 0000 150 
2 869,3 0,0 2 869,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 

00 0000 150 
266,9 0,0 266,9 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 
266,9 0,0 266,9 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
000 2 02 29999 

13 0000 150 
266,9 0,0 266,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 30000 

00 0000 150 
184,4 0,0 184,4 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 

00 0000 150 
46,2 0,0 46,2 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 

13 0000 150 
46,2 0,0 46,2 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 

00 0000 150 
138,2 0,0 138,2 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 

13 0000 150 
138,2 0,0 138,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ   15 846,8 0,0 15 846,8 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5   

к решению Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского 

муниципального образования на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов" от 

27.12.2018 г. №  75                                                                                         

от " 20 " сентября 2019г. №102 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений 

Уточненный план  

на 2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 8 986,6 -322,8 8 663,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01.02 1 124,0 0,0 1 124,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 060,5 0,0 1 060,5 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01.04 5 844,3 -322,8 5 521,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01.06 791,3 0,0 791,3 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 156,5 0,0 156,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 138,2 0,0 138,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 138,2 0,0 138,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.00 2,5 0,0 2,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03.14 2,5 0,0 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 752,9 0,0 1 752,9 

Общеэкономические вопросы 04.01 45,5 0,0 45,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 647,4 0,0 1 647,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04.12 60,0 0,0 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05.00 792,6 314,3 1 106,9 

Жилищное хозяйство 05.01 394,2 314,3 708,5 

Коммунальное хозяйство 05.02 99,0 0,0 99,0 

Благоустройство 05.03 299,4 0,0 299,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 2,5 8,5 11,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
07.05 2,5 8,5 11,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 333,5 0,0 6 333,5 
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Культура 08.01 6 333,5 0,0 6 333,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 1,0 

Обслуживание внутреннего государственного 

и муниципального долга 
13.01 1,0 0,0 1,0 

ИТОГО:   18 009,8 0,0 18 009,8 

 

 

  

Приложение №  7 

к решению Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального образования 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" от 27.12.2018 г. №75 

от  " 20 " сентября   2019  г. № 102 

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД                                                                                                                  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

КБК 
План на 2019 

год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       18 009,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     8 663,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 124,0 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0102 2118101000   1 124,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 124,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 060,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0103 2128601000   1 060,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

0103 2128601000 100 1 060,0 
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государственными внебюджетными фондами 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     5 521,5 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0104 2138201000   3 982,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 3 982,8 

Содержание имущества 0104 2138202000   1 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 1 075,3 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0104 2138203000   287,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 274,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 13,2 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0104 2138204000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 15,0 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

0104 2138206000   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138206000 800 100,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

других уровней бюджетной системы 

0104 2138221000   60,8 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 60,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     791,3 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

других уровней бюджетной системы 

0106 2128221000   78,9 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 78,9 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

других уровней бюджетной системы 

0106 2138221000   712,4 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 712,4 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     156,5 

Содержание имущества 0113 2238402000   51,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 51,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0113 2238403000   101,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 51,8 

Представительские расходы, членские взносы, 

денежные вознаграждения (почетные грамоты, 

благодарственные письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, материальная помощь, 

иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных государственных 

полномочий полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     138,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     138,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 2338251180   138,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 10,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     2,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     2,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0314 2328403000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 2328403000 200 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 752,9 

Общеэкономические вопросы 0401     45,5 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   45,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 2,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 647,4 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 507,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 1 507,4 
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Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0409 2428403000   36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 36,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0409 2428404000   104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428404000 200 104,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412     60,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0412 2438403000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     1 106,9 

Жилищное хозяйство 0501     708,5 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0501 2518404000   708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 708,5 

Коммунальное хозяйство 0502     99,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0502 2528403000   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 99,0 

Благоустройство 0503     299,4 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0503 2538403000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 2538403000 200 60,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

0503 25384S2370   239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 25384S2370 200 239,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     11,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705     11,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2138203000   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 8,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2818303000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 333,5 

Культура 0801     6 333,5 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0801 2818301000   5 021,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 021,4 

Содержание имущества 0801 2818302000   1 081,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0801 2818302000 200 1 081,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0801 2818303000   200,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 117,8 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 82,3 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

0801 28183S2370   30,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 28183S2370 200 30,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

1301 2248913000 700 1,0 

 

 

  

Приложение № 9 

к решению Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального образования 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" от 27.12.2018 г. №75 

от  "20"  сентября  2019  г. № 102  

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 

      

    

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

КБК 
План на 2019 

год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         18 009,8 

Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

903       16 870,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     7 524,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 124,0 

Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

903 0102 2100000

000 

  1 124,0 

Обеспечение реализации полномочий главы 

муниципального образования 

903 0102 2110000

000 

  1 124,0 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

903 0102 2118100

000 

  1 124,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101

000 

  1 124,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101

000 

100 1 124,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 0104     5 521,5 

Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

903 0104 2100000

000 

  5 521,5 

Обеспечение деятельности аппарата 

управления муниципального образования 

903 0104 2130000

000 

  5 521,5 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0104 2138200

000 

  5 521,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201

000 

  3 982,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201

000 

100 3 982,8 

Содержание имущества 903 0104 2138202

000 

  1 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202

000 

200 1 075,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203

000 

  287,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203

000 

200 274,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203

000 

800 13,2 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0104 2138204

000 

  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138204

000 

200 15,0 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

903 0104 2138206

000 

  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138206

000 

800 100,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0104 2138221

000 

  60,8 

Межбюджетные трансферты 903 0104 2138221

000 

500 60,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106     712,4 
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Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

903 0106 2100000

000 

  712,4 

Обеспечение деятельности аппарата 

управления муниципального образования 

903 0106 2130000

000 

  712,4 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0106 2138200

000 

  712,4 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0106 2138221

000 

  712,4 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221

000 

500 712,4 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Другие расходы в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0111 2200000

000 

  10,0 

Резервный фонд 903 0111 2220000

000 

  10,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0111 2228400

000 

  10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407

000 

  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407

000 

800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     156,5 

Другие расходы в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0113 2200000

000 

  156,5 

Выполнение других обязательств 

государства 

903 0113 2230000

000 

  156,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0113 2238400

000 

  156,5 

Содержание имущества 903 0113 2238402

000 

  51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402

000 

200 51,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 2238403

000 

  101,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238403

000 

200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403

000 

800 51,8 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 2238409

000 

  2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409

000 

800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий полномочий 

по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

903 0113 2238473

150 

  0,7 
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уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473

150 

200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     138,2 

Решение вопросов в области национальной 

безопасности 

903 0203 2300000

000 

  138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203 2330000

000 

  138,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 0203 2338200

000 

  138,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 0203 2338251

180 

  138,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251

180 

100 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251

180 

200 10,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     2,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

903 0314     2,5 

Решение вопросов в области национальной 

безопасности 

903 0314 2300000

000 

  2,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности 

903 0314 2320000

000 

  2,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0314 2328400

000 

  2,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0314 2328403

000 

  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0314 2328403

000 

200 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 752,9 

Общеэкономические вопросы 903 0401     45,5 

Решение вопросов в области национальной 

экономики 

903 0401 2400000

000 

  45,5 

Общеэкономические вопросы 903 0401 2410000

000 

  45,5 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий 

903 0401 2418200

000 

  45,5 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273

110 

  45,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273

110 

100 43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273

110 

200 2,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     1 647,4 

Решение вопросов в области национальной 

экономики 

903 0409 2400000

000 

  1 647,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2420000

000 

  1 647,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0409 2428400

000 

  1 647,4 

Содержание имущества 903 0409 2428402

000 

  1 507,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402

000 

200 1 507,4 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2428403

000 

  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403

000 

200 36,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0409 2428404

000 

  104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428404

000 

200 104,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 0412     60,0 

Решение вопросов в области национальной 

экономики 

903 0412 2400000

000 

  60,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 0412 2430000

000 

  60,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0412 2438400

000 

  60,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0412 2438403

000 

  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 2438403

000 

200 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     1 106,9 

Жилищное хозяйство 903 0501     708,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0501 2500000

000 

  708,5 

Жилищное хозяйство 903 0501 2510000

000 

  708,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0501 2518400

000 

  708,5 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404

000 

  708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 903 0501 2518404 200 708,5 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 

Коммунальное хозяйство 903 0502     99,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0502 2500000

000 

  99,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502 2520000

000 

  99,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0502 2528400

000 

  99,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0502 2528403

000 

  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528403

000 

200 99,0 

Благоустройство 903 0503     299,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0503 2500000

000 

  299,4 

Благоустройство 903 0503 2530000

000 

  299,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов 

местного значения 

903 0503 2538400

000 

  299,4 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0503 2538403

000 

  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538403

000 

200 60,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0503 25384S2

370 

  239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 25384S2

370 

200 239,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     11,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     11,0 

Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

903 0705 2100000

000 

  8,5 

Обеспечение деятельности аппарата 

управления муниципального образования 

903 0705 2130000

000 

  8,5 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0705 2138200

000 

  8,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2138203

000 

  8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203

000 

200 8,5 

Культура 903 0705 2800000

000 

  2,5 

Культурно-досуговый центр 903 0705 2810000

000 

  2,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных казенных 

учреждений 

903 0705 2818300

000 

  2,5 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2818303

000 

  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303

000 

200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     6 333,5 

Культура 903 0801     6 333,5 

Культура 903 0801 2800000

000 

  6 333,5 

Культурно-досуговый центр 903 0801 2810000

000 

  6 333,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных казенных 

учреждений 

903 0801 2818300

000 

  6 333,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301

000 

  5 021,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301

000 

100 5 021,4 

Содержание имущества 903 0801 2818302

000 

  1 081,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302

000 

200 1 081,8 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 2818303

000 

  200,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303

000 

200 117,8 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303

000 

800 82,3 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0801 28183S2

370 

  30,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S2

370 

200 30,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

903 1301     1,0 

Другие расходы в целях решения вопросов 

местного значения 

903 1301 2200000

000 

  1,0 

Управление муниципальным долгом 903 1301 2240000

000 

  1,0 

Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов 

903 1301 2248900

000 

  1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 2248913

000 

  1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913

000 

700 1,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       1 139,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100     1 139,4 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 060,5 

Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

930 0103 2100000

000 

  1 060,5 

Обеспечение деятельности Думы 930 0103 2120000

000 

  1 060,5 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

930 0103 2128200

000 

  0,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 2128203

000 

  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203

000 

800 0,5 

Обеспечение деятельности председателя 

Думы 

930 0103 2128600

000 

  1 060,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601

000 

  1 060,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601

000 

100 1 060,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 0106     78,9 

Функционирование органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений 

930 0106 2100000

000 

  78,9 

Обеспечение деятельности Думы 930 0106 2120000

000 

  78,9 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

930 0106 2128200

000 

  78,9 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

930 0106 2128221

000 

  78,9 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221

000 

500 78,9 

 

 

  

Приложение № 13  

к решению Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского 

муниципального образования на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов" от 

27.12.2018 г. №  75                                                                                         

от "20"  сентября  2019г. №102 
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2019 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 

2019 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2019 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 

00 0000 000 
2 163,0 0,0 2 163,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 

00 0000 000 
61,7 0,0 61,7 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 

13 0000 710 
61,7 0,0 61,7 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов,  предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации  

903 01 02 00 00 

13 0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

903 01 03 00 00 

00 0000 000 
0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 

13 0000 710 
0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  городских поселений 

бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 

13 0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 

00 0000 000 
2 101,3 0,0 2 101,3 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 

13 0000 510 
-15 908,5 0,0 -15 908,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 

13 0000610 
18 009,8 0,0 18 009,8 

     
доходы 

 
15 846,8 0,0 15 846,8 

расходы 
 

18 009,8 0,0 18 009,8 

дефицит 
 

-2 163,0 0,0 -2 163,0 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                                   М. В. Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20  сентября 2019 года № 103 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка организации 

 и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов Янгелевского  

городского поселения в сфере  

градостроительной деятельности» 

 

В целях приведения Решений Думы Янгелевского городского поселения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным законом  от 

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

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов Янгелевского городского поселения в сфере 

градостроительной деятельности. 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

городского поселения: http://yangel38.ru.  

3. Решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении Порядка 

проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района» №71 от 29 июля 2010 года 

– считать утратившим силу. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                             М.В.Жёлтышев 

 

 

 

http://yangel38.ru/
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Приложение  №1  

к Решению Думы  

Янгелевского городского 

поселения  

                                                                                                          № 103  от «20» сентября  

2019г. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов Янгелевского городского поселения в сфере 

градостроительной деятельности 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов Янгелевского городского поселения в сфере 

градостроительной деятельности (далее - Порядок) разработан в целях реализации права 

населения  Янгелевского городского поселения на непосредственное участие в 

осуществлении местного самоуправления, соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

2. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных 

слушаний по следующим проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения в сфере градостроительной деятельности (за исключением случаев, когда в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные 

слушания не проводятся): 

1) проекту правил благоустройства территории Янгелевского городского поселения, 

проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства 

территории Янгелевского городского поселения; 

2) проекту генерального плана Янгелевского городского поселения, проекту, 

предусматривающему изменения генерального плана Янгелевсого городского 

поселения; 

3) проекту правил землепользования и застройки Янгелевского городского поселения, 

проекту, предусматривающему изменения правил землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения; 

4) проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим изменения проектов планировки территории; 

5) проектам постановлений Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства; 

6) проектам постановлений Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

 Статья 2. Решение о назначении публичных слушаний 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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         1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава Янгелевского 

городского поселения в форме постановления не позднее, чем за четырнадцать дней до 

дня проведения публичных слушаний. 

1.1. С предложением о реализации Главой Янгелевского городского поселения 

инициативы проведения публичных слушаний могут выступить  Дума Янгелевского 

городского поселения, группа депутатов Думы Янгелевского городского поселения, 

жители Янгелевского городского поселения. 

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение Главы Янгелевского 

городского поселения в письменном виде с обоснованием необходимости проведения 

публичных слушаний, приложением (указанием) проекта, предлагаемого для вынесения 

на публичные слушания, и материалов к нему (при наличии). 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях; 

2) сведения о времени, месте и сроке проведения публичных слушаний; 

3) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта муниципального правового акта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) информацию об организаторе публичных слушаний (адрес, телефон для контактов);  

5) приложения: повестку публичных слушаний и оповещение о начале публичных 

слушаний. 

3. В решении о назначении публичных слушаний, помимо положений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, устанавливаются границы территории, в 

пределах которых проводятся публичные слушания (по проекту планировки территории, 

проекту межевания территории или проекту, предусматривающему изменения правил 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения, связанные с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства), 

либо указывается территориальная зона, в пределах которой проводятся публичные 

слушания (в случае проведения публичных слушаний по проектам постановлений 

Администрации Янгелевского городского поселения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, по проектам постановлений Администрации Янгелевского 

городского поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства). 

 

Статья 3. Форма и процедура проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов 

Янгелевского городского поселения  в сфере градостроительной деятельности (далее - 

публичные слушания) проводятся в форме собрания участников публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов в Администрации Янгелевского городского 

поселения (слушания в органе местного самоуправления Янгелевского городского 

поселения). 



29 

 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа 

местного самоуправления Янгелевского городского поселения (далее - официальный 

сайт органа местного самоуправления Янгелевского городского поселения). 

Уполномоченным органом местного самоуправления Янгелевского городского 

поселения  является Администрация Янгелевского городского поселения; 

3) открытие и проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального 

правового акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение слушаний в органе местного самоуправления Янгелевского городского 

поселения; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний 

 

1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются постановлением 

Главы Янгелевского городского поселения об их назначении в соответствии с 

положениями настоящей статьи и с учетом необходимости заблаговременного 

оповещения жителей Янгелевского городского поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, а также заблаговременного ознакомления с проектом 

муниципального правового акта Янгелевского городского поселения (далее - проект). 

2. Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренных частью 2 статьи 1 

настоящего Порядка, исчисляемые со дня оповещения жителей Янгелевского городского 

поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний, составляют: 

1) по проекту генерального плана Янгелевского городского поселения, проекту,  

предусматривающему изменения генерального плана Янгелевского городского 

поселения, - не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

2) по проекту правил землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

- не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта; 

3) по проекту, предусматривающему изменения правил землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения, - не менее двух и не более четырех месяцев, а по 

проекту, предусматривающему изменения правил землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, - не более чем один месяц; 

4) по проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, - не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

5) по проектам постановлений Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства - не более одного месяца; 

6) по проектам постановлений Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного 

месяца; 

7) по проекту правил благоустройства территории Янгелевского городского поселения, 

проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства 

территории Янгелевского городского поселения не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев. 

 

Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний 

 

1. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

2. Оповещение о начале публичных слушаний: 

1) не позднее, чем за семь календарных дней до дня размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления Янгелевского городского поселения проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения, иной официальной информации; 

2) в течение семи рабочих дней со дня опубликования размещается и до дня проведения 

слушаний в органе местного самоуправления Администрации Янгелевского городского 

поселения распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, 

в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 

в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 2 статьи 7 

настоящего Порядка (далее - территория, в пределах которой проводятся публичные 

слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 

слушаний к указанной информации. 

3. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных 

слушаний, должны быть размещены в местах, доступных для граждан, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оформляться способом, позволяющим 

свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

 

Статья 6. Организатор публичных слушаний 

 

1. При назначении публичных слушаний определяется организатор публичных 

слушаний. В качестве организатора может выступать: 

1)Администрация Янгелевского городского поселения; 

2) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Янгелевского 

городского поселения; 

3) комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального 

плана Янгелевского городского поселения, проекту внесения изменений в генеральный 

план Янгелевского городского поселения; 

4) комиссия по рассмотрению документации по планировке территории Янгелевского 

городского поселения 
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2. В случае проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства 

территории Янгелевского городского поселения, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в правила благоустройства территории Янгелевского городского 

поселения, организатором публичных слушаний является Администрация Янгелевского 

городского поселения.  

3. В состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту генерального плана Янгелевского городского поселения, проекту внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения входят  депутаты 

Думы Янгелевского городского поселения и должностные лица Администрации  

Янгелевского городского поселения. В заседаниях комиссии могут также принимать 

участие представители общественности, интересы которых затрагиваются при принятии 

решения, граждане. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана  

Янгелевского городского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения осуществляет Администрация Янгелевского 

городского поселения. 

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности является 

организатором публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 3, 5, 6 части 2 

статьи 1 настоящего Порядка. 

В состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения с правом решающего голоса входят  депутаты Думы 

Янгелевского городского поселения и должностные лица Администрации Янгелевского 

городского поселения. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Администрация Янгелевского городского поселения. 

5. Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории 

Янгелевского городского поселения является организатором публичных слушаний, по 

проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные проекты планировки 

территории и проекты межевания территории. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Администрация Янгелевского городского поселения. 

6. Организатор публичных слушаний: 

1) регистрирует и рассматривает предложения и замечания, внесенные в соответствии с  

частью 4 статьи 7 настоящего Порядка; 

2) обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях, всех участников публичных слушаний; 

3) подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний; 

4) на основании протокола публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах публичных слушаний; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Порядком. 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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Статья 7. Участники публичных слушаний 

 

1. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана Янгелевского 

городского поселения, проекту правил землепользования и застройки Янгелевского 

городского поселения, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проекту правил благоустройства территории Янгелевского городского 

поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории 

Янгелевского городского поселения, в отношении которой подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

         2. Участниками публичных слушаний по проектам постановлений Администрации 

Янгелевского городского поселения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам постановлений Администрации Янгелевского городского 

поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

3. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
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реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. В период размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 

Янгелевского городского поселения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии  

с частью 3 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5. В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы, 

указанные в части 3 настоящей статьи, представляются участниками публичных 

слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для их 

сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний 

представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

         6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей 

статьи. 

         7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

публичных слушаний недостоверных сведений 

8. Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Статья 8. Организация публичных слушаний 

 

В течение всего  периода  размещения   на   официальном  сайте  органа    местного 

самоуправления Янгелевского городского поселения проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 

должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

представителями организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
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Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 

отдельным проектам 

 

         1. Публичные слушания по проекту генерального плана Янгелевского городского 

поселения и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения, проводятся в соответствии с настоящим Порядком 

с учетом положений статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

проводятся в соответствии с настоящим Порядком с учетом положений статьи 

31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Проект постановления Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проект 

постановления Администрации Янгелевского городского поселения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации Янгелевского городского 

поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

по проекту постановления Администрации Янгелевского городского поселения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся в соответствии с настоящим Порядком, с учетом положений 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания открывает председательствующий. 

         2. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 

председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения слушаний, оглашает докладчиков и темы выступлений.  

3. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для 

выступления основному докладчику (содокладчику), участникам слушаний. 

После основного доклада слово предоставляется содокладчикам. 
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4. После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет 

право задать вопросы докладчику (содокладчику). Затем предоставляется слово для 

выступлений участникам слушаний. 

5. Время выступления определяется председательствующим исходя из количества 

выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не 

может быть более 10 минут на одно выступление. 

В случае, если желающих выступить более десяти человек, председательствующий 

ограничивает время выступления выступающих участников слушаний. 

6. Председательствующий вправе объявить перерыв в слушаниях. 

 

Статья 11. Протокол публичных слушаний 

 

1. В ходе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний в 

соответствии с правилами делопроизводства в Администрации Янгелевского городского 

поселения. 

2. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных 

слушаний по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

         3. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 

рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения 

об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц). 

          4. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 

касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 

выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

 

Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний 

 

1. По  результатам проведения  публичных  слушаний  организатором  публичных  

слушаний подготавливается заключение о результатах публичных слушаний по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения, иной официальной информации. 

Заключение о результатах публичных слушаний обнародуется путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Администрации Янгелевского городского поселения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний направляется  главе 

Администрации Янгелевского городского поселения  по принятию решения по проекту 

муниципального правового акта. 

 

Статья 13. Доработка проекта муниципального правового акта после проведения 

публичных слушаний 

 

После проведения публичных слушаний проект муниципального правового акта,  
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являвшийся предметом слушаний, может быть доработан. Изменения в текст проекта 

решения Думы Янгелевского городского поселения, являвшегося предметом слушаний, 

оформляются в виде поправок в порядке, установленном Регламентом 

Думы  Янгелевского городского поселения. 

 

Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

публичных слушаний 

 

         Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний, является расходным обязательством Администрации 

Янгелевского городского поселения, за исключением случаев, когда обязанность по 

финансированию таких мероприятий возложена федеральными законами на иных лиц  

 

Статья 15. Хранение материалов публичных слушаний 

 

         Хранение материалов публичных слушаний осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов 

Янгелевского городского поселения в сфере 

градостроительной деятельности 

 

 

                  ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Глава  Янгелевского городского поселения  информирует о назначении публичных 

слушаний по проекту  (проектам): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

___________________________________________________________________________ 

           перечень информационных материалов к такому проекту) 

Публичные слушания состоятся _____________ 20__ г. с ______ часов до ______ 

часов в здании по адресу: ________________________________________________. 

    Организатор публичных слушаний - _________________________________________ 

(адрес: ________________________________________,телефон ___________________). 

    Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: _____________________ 

с ________ 20__ г. по _______ 20__ г.    Консультирование    проводится   в 

_________________________ с ___ по ___ часов. 

                               (дни недели) 

    Проект,    подлежащий    рассмотрению   на   публичных   слушаниях,   и 

информационные   материалы   к   нему  (при  наличии)  будут  размещены  на 
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официальном сайте Администрации Янгелевского городского поселения по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

__________________________ с ______ 20__ г. 

Участники   публичных   слушаний  в  целях  идентификации  представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный  регистрационный  номер,  место  нахождения  и  адрес – для 

юридических  лиц)  с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них объектов капитального 

строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  указанных объектов 

капитального  строительства,  также  представляют сведения соответственно о 

таких  земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие  их  права  на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

В   случае   внесения  предложений   и  замечаний  в  письменной  форме документы 

представляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий  либо 

копий с приложением оригиналов для их сверки. 

В  случае  направления  предложений  и  замечаний  участником публичных 

слушаний  представляется  согласие  на  обработку его персональных данных с 

учетом  требований,  установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ "О персональных данных". 

Участники  публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, 

имеют  право  вносить  предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого 

проекта: 

    1)  в  письменной  форме  в  адрес  организатора  публичных  слушаний с 

_____________ 20__ г. по _____________ 20__ г.; 

    2)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта,  подлежащего  рассмотрению  на публичных слушаниях, в будние дни с 

_____ по _____ часов в здании по адресу: _________________________________; 

    3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

 

 

Приложение 2 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов 

 Янгелевского городского поселения  в сфере 

градостроительной деятельности 

 

                ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
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                                               "___" _____________ 20___ г. 

 

    Публичные слушания по проекту _________________________________________ 

проводились "___" _____________ 20___ г. с ________ часов до ________ часов 

в здании ________________________________________, расположенном по адресу:  

__________________________________________________________________________. 

    В   публичных   слушаниях  приняло  участие  ________  человек  (список 

участников прилагается). 

    По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 

от __________ 20__ года N ___, на основании которого подготовлено настоящее 

заключение о результатах публичных слушаний. 

    От  участников  публичных  слушаний  поступили  следующие  замечания  и 

предложения: 

    1)   от   участников   публичных  слушаний,  постоянно  проживающих  на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ____________; 

    2) от иных участников публичных слушаний: ____________. 

    Аргументированные   рекомендации  организатора  публичных  слушаний  по 

предложениям  и  замечаниям  от  участников  публичных  слушаний, прошедших 

идентификацию: 

   N 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора 

 

    Иные участники публичных слушаний рекомендуют: 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 3 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов 

Янгелевского городского поселения  в сфере 

градостроительной деятельности 

 

 

                        ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

    В соответствии с постановлением Главы  Янгелевского городского поселения от "__" 

_________20__ г. N ___________________________________________________________ 

                    (наименование постановления Главы Янгелевского городского поселения) 

___________________________________________________________________________ 

публичные слушания проведены "___" _____________ 20__ г. с _______ часов до 
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_______ часов в здании, расположенном по адресу: __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Организатором публичных слушаний является _____________________________ 

(адрес: _________________________________________________________________). 

    Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано "___" _____________ 

20__ г. в _______________________; "___" _____________ 20__ г. размещено на 

официальном       сайте      Администрации      Янгелевского городского поселения      в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

    Экспозиция проекта проходила в здании по адресу: ______________________ 

______________ с _____________ по _____________. Консультации по экспозиции 

проекта проводились в _____________________ (дни недели) с ___ по ___часов. 

    Предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта, принимались в устной и 

письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с ______________ 

по _______________ в будние дни с ______ по _____ часов в здании по адресу:  

__________________________________________________________________________, 

а  также  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

    Публичные   слушания   проводились   в   пределах   границ   территории 

__________________________________________________________________________. 

    В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания 

и предложения от участников публичных слушаний: 

    1)  от  участников публичных слушаний, постоянно проживающих в границах 

территории, в пределах которых проводятся публичные слушания: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2) от иных участников публичных слушаний: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    К   настоящему  протоколу  прилагается  перечень  принявших  участие  в 

рассмотрении проекта участников публичных слушаний. 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                            ___ 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20  сентября 2019 года № 104 

рп. Янгель 

 

 

Об утверждении Положения «Об оплате труда  

главы  Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 года №122-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 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» ( в редакции от 19 июня 2019 года),  Постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 486-пп «О внесении 

изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 

области»,  Уставом муниципального образования «Янгелевское городское поселение»,  

Дума  Янгелевского городского  поселения  Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Решение №35 от 15 мая 2019 года Об утверждении Положения «Об оплате труда 

главы  Янгелевского городского поселения» считать утратившим силу. 

 

2. Утвердить Положение об оплате труда    главы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района (Приложение № 1). 

 

3. Данное Решение распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года. 

 

4. Опубликовать настоящее Решение Думы в Вести  Янгелевского городского поселения 

и на официальном сайте Администрации Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского района. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения 

 

______________К.В. Рудагина. 

Глава Янгелевского  

городского поселения 

 

____________М.В. Жёлтышев.  
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Приложение №1  

к  Решению Думы 
Янгелевского городского поселения 

от 20.09.2019 г. № 104 

                                                                                                                         

Положение об оплате труда 

 главы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

1. Общие положения 

 1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 

17.12.2008 года №122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

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» ( в редакции 

от 19 июня 2019 года),  Постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года 

№ 486-пп «О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований 

Иркутской области»,  Уставом муниципального образования «Янгелевское городское поселение».  

Настоящее Положение определяет размер и порядок установления оплаты труда главы 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

1. Оплата труда главы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, и иных дополнительных выплат, 

предусмотренных настоящей статьей. 

 

2. Должностной оклад  главе  Янгелевского городского поселения  устанавливается в размере 

– 

7200,00 рублей. 

 

3. Максимальная ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за  выслугу лет 

устанавливается главе Янгелевского городского поселения в размере 30%. 

 

4. Ежемесячное денежное вознаграждение главе Янгелевского городского поселения 

устанавливается в размере   4,0 окладов. 

 

5. На ежемесячное денежное вознаграждение,  главе Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в размерах, 

установленных федеральным и областным законодательством. 

 

6. Источником финансирования оплаты труда главы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района   являются средства бюджета Янгелевского городского поселения. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения 

 

______________К.В. Рудагина 

Глава Янгелевского  

городского поселения 

 

____________М.В. Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20  сентября 2019 года № 105 

рп. Янгель 

 

Об утверждении Положения «Об оплате труда  

председателя Думы  Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 года №122-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 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», Постановлением Правительства Иркутской области от 

28.12.2017 года № 900-пп «О внесении изменений в нормативы формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области»,  Уставом муниципального 

образования «Янгелевское городское поселение»,  Дума  Янгелевского городского  

поселения  Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Решение № 63 от 31.10.2018 года  Об утверждении Положения «Об оплате труда  

председателя Думы  Янгелевского городского поселения» считать утратившим силу. 

 

2. Утвердить Положение об оплате труда  председателя Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района (Приложение № 1). 

 

3. Данное Решение распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года. 

 

4. Опубликовать настоящее Решение Думы в периодическом издании Вести 

Янгелевского городского поселения  и на официальном сайте Администрации 

Янгелевского городского поселения  Нижнеилимского района. 

 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения 

 

______________К.В. Рудагина 

Глава Янгелевского  

городского поселения 

 

____________М.В. Жёлтышев 
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Приложение № 1  

к  Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от 20.09.2019 г. № 105 

 

Положение об оплате труда 

Председателя Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

2. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области 

от 17.12.2008 года №122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в 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» ( в редакции от 19 июня 2019 года),  

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 486-пп «О 

внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных 

образований Иркутской области»,  Уставом муниципального образования «Янгелевское 

городское поселение».   

Настоящее Положение определяет размер и порядок установления оплаты труда 

Председателя Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

 

2. Оплата труда  председателя Думы  Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

1. Оплата труда Председателя Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежемесячного денежного поощрения и иных дополнительных выплат, предусмотренных 

настоящей статьей. 

2. Ежемесячное денежное вознаграждение Председателя Думы Янгелевского городского 

поселения состоит из должностного оклада, процентной надбавки за выслугу лет. 

3. Должностной оклад  Председателю Думы Янгелевского городского поселения  

устанавливается в размере -  6480,00 рублей. 

4. Максимальная ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за  выслугу 

лет устанавливается Председателю Думы Янгелевского городского поселения в размере 

30%. 

5. Ежемесячное денежное вознаграждение Председателю Думы Янгелевского 

городского поселения устанавливается в размере   4,0 окладов. 

6. На ежемесячное денежное вознаграждение, Председателю Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района  начисляются районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера в размерах, установленных федеральным и областным 

законодательством. 

7. Источником  финансирования  оплаты  труда  Председателя Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района являются средства бюджета Янгелевского 

городского поселения. 
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Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения 

 

______________К.В. Рудагина 

Глава Янгелевского  

городского поселения 

 

____________М.В. Жёлтышев.  

 

 


