
Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 15 от 31 октября 2022 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждѐнные Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 г. № 7 

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 
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на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области», Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда  председателя Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района (Приложение № 1). 

2. Решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении 

Положения «Об оплате  труда председателя Думы Янгелевского городского поселения» от 

27.02.2020 г. № 130 признать утратившим силу.   

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать 

настоящее решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Янгелевского городского поселения. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г. Гринев 

 

 

 

Приложение 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от 07 октября 2022 г. № 7 

 

Положение об оплате труда 

председателя Думы 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 27.11.2014 года № 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 Янгелевского муниципального образования. 

2. Настоящее Положение определяет размер и порядок установления оплаты 

труда Председателя Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

http://yangel38.ru/
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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. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, замещающим должности 

муниципальной службы, производится ежемесячно дифференцированно в зависимости от 

общего стажа работы (службы), дающего право на получение этой надбавки в следующих 

размерах: 

при стаже работы (службы) размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 30 

 

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 - 8820,00 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 400 %. 

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. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г. Гринев 

 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 г. № 8 

рп. Янгель   
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«Об утверждении Положения «Об оплате труда 

Главы Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 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 ноября 2014 г. № 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 и 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда Главы Янгелевского городского 

поселения в новой редакции в соответствии с приложением. (Приложение №1). 

2. Решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении 

Положения «Об оплате труда главы Янгелевского городского поселения» от 27.02.2020 г. 

№ 129 признать утратившим силу. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Янгелевского городского поселения. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г. Гринев 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

 

 Приложение № 1 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «07» октября 2022 г. № 8 

 

Положение об оплате труда 

Главы Янгелевского городского поселения 

 

I.Общие положения. 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17.12.2008г. № 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 ноября 2014 № 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 и содержание органов местного 

http://yangel38.ru/
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самоуправления муниципальных образований Иркутской области», распоряжением 

Администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.02.2010 г. № 35 «Об 

установлении надбавок к должностным окладам главам городских и сельских поселений 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

2. Настоящее Положение определяет размер и порядок установления оплаты труда 

главы Янгелевского городского поселения. 

 

II. Оплата труда главы Янгелевского городского поселения. 

 

Оплата труда главы Янгелевского городского поселения производится в виде 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и иных 

выплат, предусмотренных настоящей статьей. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, производится ежемесячно 

дифференцированно в зависимости от общего стажа работы (службы), дающего право на 

получение этой надбавки в следующих размерах: 

при стаже работы (службы) размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 30 

 

 1. Должностной оклад Главе Янгелевского городского поселения устанавливается 

в размере – 9800 руб. 00 коп.; 

Максимальная ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет устанавливается Главе Янгелевского городского поселения в размере 

30%. 

2. Установить денежное вознаграждение в размере должностного оклада, 

надбавки за выслугу лет, единовременной выплаты к отпуску в расчете на месяц. 

3. Установить единовременную выплату к отпуску в размере 1 должностного 

оклада, максимального размера надбавки за выслугу лет в расчете на месяц. 

4. Установить ежемесячное денежное вознаграждение в размере 400 %. 

5. На ежемесячное денежное вознаграждение главы Янгелевского городского 

поселения 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 являются средства бюджета Янгелевского городского поселения. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г. Гринев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 года № 9 

рп. Янгель 
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«О возложении полномочий председателя   

Думы Янгелевского городского поселения» 

 

В связи с не избранием заместителя председателя Думы Янгелевского городского 

поселения, в соответствии с часть 1 статьи 27 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения   

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Возложить, во время отсутствия, полномочия председателя Думы Янгелевского 

городского поселения на секретаря Думы Янгелевского городского поселения Байкову 

Надежду Ерославлевну.  

 

 Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                    Е.А. Галкина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 года № 10 

рп. Янгель 

 

«О формировании и утверждении постоянных  

депутатских комиссий   Думы  

Янгелевского городского поселения» 

 

В соответствии со ст. 9 Регламента Думы Янгелевского городского поселения, 

руководствуясь ст. 28 Устава  Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения    

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии 

Думы по местному бюджету и экономике Поселения, хозяйства и муниципальной 

собственности, включив в состав комиссии депутатов Думы: 

 Овчинникова Н.Г. 

 Старанова О.Н. 

 Байкова Н.Е. 

  

2. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии 

Думы по социальной политике, включив в состав комиссии депутатов Думы: 

 

 Рафаэль Ю.А. 

 Киселевская М.И.  

 Грищенкова Ю.Н. 
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3. Сформировать и утвердить персональный состав постоянной депутатской комиссии 

Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, включив в состав комиссии депутатов 

Думы: 

 Жмурова Т.И. 

 Садыкова Н.И. 

 Киселевская М.И. 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                                         Е.А. Галкина 

                                                  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 года № 11 

рп. Янгель 

 

 «Об утверждении председателей постоянных  

депутатских комиссий Думы  Янгелевского городского поселения»  

 

Рассмотрев результаты избрания председателей постоянных депутатских комиссий 

Думы, в соответствии со ст. 9 Регламента Думы Янгелевского городского поселения, 

руководствуясь ст. 28 Устава Янгелевского муниципального образования,  Дума 

Янгелевского городского поселения 

   

Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

Регламенту и депутатской этике депутата Думы  Овчинникову Н.Г. 

 

2.Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по местному 

бюджету и экономике Поселения, хозяйству и муниципальной собственности депутата 

Думы Старанову О.Н. 

 

3. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

социальной политике депутата Думы Киселевскую М.И. 

 

4. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству депутата Думы Жмурова Т.И. 

 

Настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Думы и Администрации 

Янгелевского муниципального образования» 

на официальном сайте Администрации Янгелевского городского поселения  

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                      Е.А. Галкина 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 07 октября 2022 года №12 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении графика заседаний Думы  

Янгелевского городского поселения на 2022г»  

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава Янгелевского муниципального образования, Регламента Думы 

Янгелевского городского поселения, Дума Янгелевского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить график заседаний Думы Янгелевского городского поселения на 2022г. 

(Приложение №1). 

2. Настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Думы и 

Администрации Янгелевского муниципального образования» на официальном сайте 

Администрации Янгелевского городского поселения. 

 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А. Галкина                                                        

 

Приложение №1  

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения    

                                                                               от «07» октября 2022 года №12     

 

ГРАФИК  

заседаний Думы Янгелевского городского поселения  

на 2022 год 

 

Меся

ц 

число Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

          28 25 30 

 

Время заседаний:  14:00 ч. 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А. Галкина       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 
от «28» октября 2022 г. № 13 
п. Янгель 

 
«Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей 
для  муниципального жилищного контроля  

на территории Янгелевского муниципального  

образования Нижнеилимского района » 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 248 -ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели  и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на территории 
Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района, согласно 
приложения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение думы Янгелевского городского поселения в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования»  и 
разместить на сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское 
поселение http://yangel38.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                                   Е.А. Галкина 

        

 

                                                                                                                                      Приложение  

 к решению Думы Янгелевского  

муниципального образования  

от «28» октября 2022г. № 13 

 

 Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального жилищного контроля на территории Янгелевского 

муниципального образования Нижнеилимского района  
  

http://yangel38.ru/
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Ключевые показатели и их целевые значения: 
1. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются 

следующие ключевые показатели и их целевые значения: 

  

№№ Ключевые показатели Целевое значение (%) 

1. Доля субъектов, допустивших нарушения, в 

результате которых причинен вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, выявленные в 

результате проведения контрольных мероприятий, от 

общего числа проверенных субъектов 

80% 

2. Процент устраненных нарушений обязательных 

требований из числа выявленных 

70% 

3. Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0 

  

Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
2. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период; 

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 

период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период; 

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период; 

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

 

 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия, за отчетный период; 

15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 
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судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований, за отчетный период; 

17) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты 

которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                                   Е.А. Галкина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от «28» октября 2022 г. № 14 
п. Янгель 

 
«Об утверждении ключевых показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей 

в сфере  муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией  

обязательств по строительству, реконструкции и  

(или) модернизации объектов теплоснабжения на  
 территории Янгелевского муниципального  

образования Нижнеилимского района » 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 248 -ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

 

 

 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели  и их целевые значения, 
индикативные показатели в сфере муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплонабжения на территории Янгелевского муниципального 
образования Нижнеилимского района, согласно приложений. 



 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение думы Янгелевского городского поселения в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования»  и 
разместить на сайте администрации муниципального образования Янгелевское городское 
поселение http://yangel38.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                                Е.А. Галкина 

        

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Янгелевского  

муниципального образования  

от «28» октября 2022г. № 14 

 

Ключевые показатели, индикативные показатели  

по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Янгелевского муниципального 

образования на 2023 год 

 

 Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Янгелевского муниципального образования на 2023 год. 

 1. Ключевые показатели по муниципальному контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории Янгелевского муниципального 

образования и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

(%) 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

жилищного законодательства. 

60% 

Процент проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 

на очередной календарный год. 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий. 0 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

мероприятий от общего количества поступивших жалоб. 

0 

Процент решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 

отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

решений. 

15% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля. 

85% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

органом муниципального контроля постановлений. 

0 

http://yangel38.ru/
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 2. Индикативные показатели в сфере муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Янгелевского 

муниципального образования на 2023 год: 

 1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в контрольный орган; 

 2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 

мероприятий; 

 3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения 

контрольным органом внепланового контрольного мероприятия; 

 4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 

требований; 

 5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 

 6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

 7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Янгелевского  

муниципального образования  

от «28» октября 2022г. № 14 

 

Индикативные показатели 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей  организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Янгелевского муниципального образования 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

1.1. Выполняемость 

внеплановых проверок 

Ввн = 

(Рф / 

Рп) x 

100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых проверок 

(ед.) 

Рп - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых проверок 

(ед.) 

100% Письма и 

жалобы, 

поступив

шие в 

Контроль

ный 

орган 

1.2. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 100 

/ Пф 

Ж - количество жалоб 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

0%  

1.3. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, признанных 

недействительными 

(ед.) 

0%  
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Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

1.4. Доля внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в 

связи с отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица (ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

20%  

1.5. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании которых 

было отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по которым 

пришел отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование заявлений 

10%  

1.6. Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы направлены 

в уполномоченные для 

принятия решений 

органы 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.) 

Квн - количество 

выявленных нарушений 

(ед.) 

100%  

1.7. 

 

Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов 

2.1. Количество штатных 

единиц 

  чел.  

2.2. Нагрузка контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 

  

 

 

УТВЕРЖДЁН 

 решением Думы  

Янгелевского муниципального образования  

от «28» октября 2022г. № 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
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индикаторов риска нарушения обязательных требований  

в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Янгелевского муниципального образования 

 

 1. Различное толкование юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями действующего законодательства и позиция подконтрольных 

субъектов о необязательности соблюдения этих требований. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                               Е.А. Галкина 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От «28» октября2022 г. № 15 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей по муниципальному земельному контролю на территории Янгелевского 

муниципального образования» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, п.5 ст.30 

Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному земельному контролю на территории Янгелевского 

городского поселения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

http://yangel38.ru/


 5 

 

Глава Янгелевского 

Городского поселения  А.Г.Гринев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения Е.А.Галкина 

 

 

Приложение  

к решению Думы Янгелевского 

 городского поселения 

от «28» октября 2022г. № 15 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному земельному контролю на территории Янгелевского 

муниципального образования на 2023 год. 

1.Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на территории 

Янгелевского муниципального образования. 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений земельного законодательства 

 

Процент проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год 

 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных ) 

мероприятий 

 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб. 

 

Процент решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или)судом, 

от общего количества решений 

 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля. 

 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории 

Янгелевского муниципального образования. 
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1)Количество обращений граждан и  организаций о нарушении обязательных требований, 

поступивших в контрольный орган; 

2) Количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 

мероприятий; 

3) Количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным 

органом внепланового контрольного мероприятия; 

4) Количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований; 

5) Количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6)Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

7) Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований. 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость внеплановых 

проверок 

Ввн=(Рф/Рп)х100 Ввн- выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф- количество проведенных 

внеплановых проверок (ед). 

Рп- количество распоряжений 

на проведение внеплановых 

проверок (ед). 

1.2. Доля проверок, на 

результаты которых подана 

жалоба 

Жх100/пф Ж- количество жалоб 

Пф- количество проведенных 

проверок 

1.3. Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Пнх100/Пф Пн-количество поверок, 

признанных 

недействительными  (ед). 

Пф –количество проведенных 

проверок (ед). 

1.4. Доля внеплановых проверок, 

которые не удалось провести 

в связи с отсутствием 

собственника и т.д. 

По х 100/Пф По –проверки, не 

проведенные по причине 

отсутствия проверяемого 

лица (ед). 

Пф – количество 

проведенных проверок (ед). 

1.5.  Кзох100/Кпз Кзо – количество заявлений, 

по которым пришел отказ в 
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Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в прокуратуру 

о проведении вне-плановых 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

согласовании (ед). 

Кпз –количество поданных на 

согласование заявлений 

1.6. Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы направлены в 

уполномоченные для 

принятия решений органы 

Кнм х100/Квн Кнм – количество 

материалов, направленных в 

уполномоченные органы (ед). 

Квн-количество выявленных 

нарушений (ед). 

1.7. Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов 

2.1. Количество штатных единиц   

2.2. Нагрузка контрольных 

мероприятий на работников 

органа муниципального 

контроля 

Км/Кр=Нк Км-количество контрольных 

мероприятий (ед). 

Кр-количество работников 

органа муниципального 

контроля (ед). 

Нк-нагрузка на 1 работника 

(ед). 

 

Глава Янгелевского 

Городского поселения  А.Г.Гринев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                      Е.А.Галкина 
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От «28» октября2022 г. № 16 

рп. Янгель 
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«Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при 

осуществлении муниципального контроля  

в сфере благоустройства территории  

Янгелевского муниципального образования» 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона  от 31 июля 2020г. 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении  

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского 

муниципального образования, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского 

муниципального образования, согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: 

http://yangel38.ru.  

 

Глава Янгелевского 

Городского поселения  А.Г.Гринев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения Е.А.Галкина 

 

 

Приложение № 1  

к решению Думы Янгелевского 

 городского поселения 

от «28» октября 2022г. № 16 

 

Ключевые показатели, применяемые при осуществлении  муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского муниципального 

образования, и их целевые значения. 

 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Янгелевского муниципального образования устанавливаются следующие ключевые 

показатели и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Процент устраненных нарушений обязательных требований от числа 

выявленных нарушений обязательных требований 

70 

http://yangel38.ru/
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Доля профилактических мероприятий в объѐме контрольных 

мероприятий 

50 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа  и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий  

0 

Доля лиц, удовлетворѐнных консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием  

100 

 

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности  программы 

могут быть использованы при подготовке доклада об осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского муниципального 

образования, в соответствии  со ст. 30 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 

Приложение № 2  

к решению Думы Янгелевского 

 городского поселения 

от «28» октября 2022г. № 16 

 

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении  муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского муниципального 

образования. 

 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Янгелевского муниципального образования устанавливаются следующие индикативные 

показатели: 

- общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

осуществляется мониторинговые мероприятия; 

- количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых выявлены 

нарушения обязательных требований  в результате мониторинговых мероприятий; 

- количество административных наказаний, наложенных в результате совершения 

административных правонарушений, по которым были проведены административные 

расследования;  

- общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями; 

- среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, 

осуществляемом без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.  

-количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода. 

Администрация ежегодно в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле (далее - годовой 

доклад) с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об 

индикативных показателя вида контроля, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.  
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Годовой доклад администрации Янгелевского муниципального образования размещается 

ежегодно не позднее 15 марта на официальном сайте в сети Интернет и должен отвечать 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  

  

Глава Янгелевского 

Городского поселения  А.Г.Гринев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                                    Е.А.Галкина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от «28» октября 2022   № 17 
п. Янгель 

 
«Об утверждении Порядка досрочного 

прекращения   полномочий    депутата 

Думы        Янгелевского     городского  
поселения   в связи с утратой доверия» 

 
Руководствуясь частями 1 и 2статьи 13

1
 Федерального закона от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», статьей40Федерального 
законаот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 
образования, Дума Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий депутата Думы 
Янгелевского городского поселения в связи с утратой доверия (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                                                Е.А. Галкина 

        

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Янгелевского 

городского поселения 

от «28» октября 2022 г. № 17 
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ПОРЯДОК 

ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙДЕПУТАТА  

ДУМЫ ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 
 

 

 1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее –  

Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Янгелевского муниципального образования 

устанавливает порядок досрочного прекращения полномочий депутата Янгелевского 

городского поселения(далее – депутат)в связи с утратой доверия(далее – досрочное 

прекращение полномочий депутата). 

 

 

2. Досрочное прекращение полномочий депутата осуществляется в порядке, 

установленном статьей 40 Федерального закона № 131-ФЗ, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

3. Решение Думы Янгелевского городского поселения(далее – представительный 

орган) о досрочном прекращении полномочий депутата, осуществляющего полномочия на 

постоянной основе, принимается при наличии случаев, предусмотренных частями 1 и 2 

статьи 13
1 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Решение представительного органа о досрочном прекращении полномочий 

депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной основе, принимается при 

наличии случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 

13
1
Федерального закона № 273-ФЗ. 

4. Инициатива депутатов представительного органа о досрочном прекращении 

полномочий депутата выдвигается в случае поступления в представительный орган 

информации о наличии соответствующих случаев, предусмотренных частями 1,2 (за 

исключением случая представления депутатом заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)статьи 13
1
Федерального закона № 273-

ФЗ, представленной в письменном виде: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами, иными организациями, 

созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, 

создаваемыми для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

         2) должностными лицами подразделений кадровых служб органов государственной 

власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 

кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, должностными лицами управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, являющего самостоятельным 

структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
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Иркутской области, осуществляющего функции органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Иркутской области и общественными палатами муниципальных образований Иркутской 

области; 

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 
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Информация анонимного характера не может служить основанием для выдвижения 

инициативы депутатов представительного органа о досрочном прекращении полномочий 

депутата. 

5. Инициатива Губернатора Иркутской области о досрочном прекращении 

полномочий депутата считается выдвинутой в случае поступления в представительный орган 

заявления Губернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномочий депутата, 

предусмотренного абзацем первым части 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 

2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»(далее – заявление Губернатора Иркутской 

области).  

6. Инициатива депутатов представительного органа о досрочном прекращении 

полномочий депутата, выдвинутая не менее чем одной третью от установленного числа 

депутатов представительного органа, оформляется в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного 

органа, в виде обращения, которое вносится в представительный орган (далее – обращение). 

Обращение вносится вместе с проектом решения представительного органа о досрочном 

прекращении полномочий депутата. 

7. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в 

представительном органе (далее – уполномоченное должностное лицо), регистрирует 

обращение, заявление Губернатора Иркутской области в день их поступления в 

представительный орган (далее – день внесения), в соответствии с правилами 

делопроизводства, установленными в представительном органе. 

8. Депутат уведомляется представительным органом об инициативе депутатов 

представительного органа или Губернатора Иркутской области о досрочном прекращении 

его полномочий. 

Депутат уведомляется представительным органом путем направления копии 

обращения, копии заявления Губернатора Иркутской области через организацию почтовой 

связи. Депутат может быть уведомлен также путем вручения копии обращения, копии 

заявления Губернатора Иркутской области лично под подпись.  

Депутат уведомляется представительным органом не позднее рабочего дня, 

следующего за днем внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской области в 

представительный орган.  

Направление (вручение) копии обращения, копии заявления Губернатора Иркутской 

области депутату обеспечивается уполномоченным должностным лицом. 

9. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем 

внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской области, передает их на 

рассмотрение председателю представительного органа, а в случае если выдвинута 

инициатива досрочного прекращения полномочий депутата, замещающего должность 

председателя представительного органа, – заместителю председателя представительного 

органа. 

10. Председатель представительного органа, а в случае, предусмотренном пунктом 9 

настоящего Порядка, – заместитель председателя представительного органа в порядке и в 

сроки, установленные муниципальным правовым актом, определяющим организацию 

работы представительного органа, передает обращение, заявление Губернатора Иркутской 

области на предварительное рассмотрение в комиссию представительного органа, на 
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которую возложены функции по рассмотрению вопросов, связанных с 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, 

исполнением ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции)(далее – уполномоченный орган). 

11. Предварительное рассмотрение обращения, заявления Губернатора Иркутской 

области осуществляется уполномоченным органом в течение 

20календарных дней со дня внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской области 

в представительный орган в порядке, установленном муниципальным правовым актом, 

определяющим организацию работы представительного органа.  

При предварительном рассмотрении обращения, заявления Губернатора Иркутской 

области о досрочном прекращении полномочий депутата уполномоченный орган (его 

должностные лица) вправе запрашивать у депутата пояснения, проводить с ним беседу, а 

также направлять в соответствии с законодательством Российской Федерации запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 

запросов по обстоятельствам, изложенным в заявлении Губернатора Иркутской области, 

предусмотренном абзацем первым части 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 

2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера». 

12.Рассмотрение обращения, заявления Губернатора Иркутской области на заседании 

представительного органа осуществляется не позднее чем через 30 календарных дней со дня 

внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской области в представительный орган, а 

если обращение, заявление Губернатора Иркутской области внесены в представительный 

орган в период между сессиями представительного органа, – не позднее чем через три 

месяца со дня внесения обращения, заявления Губернатора Иркутской области в 

представительный орган. В указанный срок входит срок предварительного рассмотрения 

обращения, заявления Губернатора Иркутской области. 

13. По результатам рассмотрения обращения, заявления Губернатора Иркутской 

области представительный орган принимает одно из следующих решений: 

1) решение о досрочном прекращении полномочий депутата; 

2) решение об отклонении обращения, заявления Губернатора Иркутской области. 

14. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий депутата 

учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, обстоятельства, при 

которых оно совершено, соблюдение депутатом других запретов и ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 

результаты исполнения им своих полномочий. 

15. При рассмотрении обращения, заявления Губернатора Иркутской области и 

принятии решения представительным органом должны быть обеспечены: 

1) получение депутатом уведомления о дате и месте проведения соответствующего 

заседания представительного органа, а также ознакомление с обращением, заявлением 

Губернатора Иркутской области и с проектом решения о досрочном прекращении его 

полномочий в срок не позднее 7 рабочих дней до даты соответствующего заседания 

представительного органа; 

2) предоставление возможности дать депутату объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутата. 

16. В решении о досрочном прекращении полномочий депутата в качестве основания 

досрочного прекращения полномочий указывается соответствующий случай, установленный 

частями 1, 2 статьи 13
1
 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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17. Основанием для отклонения обращения, заявления Губернатора 

Иркутской области является отсутствие факта коррупционного правонарушения, 

установленного частями 1, 2 статьи 13
1 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

18. Решение представительного органа о досрочном прекращении полномочий 

депутата считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленного числа депутатов представительного органа. При этом депутат, в отношении 

которого выдвинута инициатива досрочного прекращения полномочий, не участвует в 

голосовании. 

19. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата подписывается председателем представительного органа, 

а в случае если выдвинута инициатива досрочного прекращения полномочий депутата, 

замещающего должность председателя представительного органа, – заместителем 

председателя представительного органа. 

20. В случае, если депутат не согласен с решением представительного органа о 

досрочном прекращении его полномочий, он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 

21. Уполномоченное должностное лицо вручает депутату, в отношении которого 

принято решение о досрочном прекращении его полномочий, копию указанного решения 

под подпись в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа. 

Если депутат отказывается от получения копии указанного решения под подпись, то 

об этом уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий акт. 

22. В случае, если инициатива депутатов представительного органа или Губернатора 

Иркутской области о досрочном прекращении полномочий депутата отклонена 

представительным органом, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата может 

быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания представительного органа, на котором рассматривался 

указанный вопрос. 

23. Лицо, замещавшее должность депутата, вправе обжаловать решение о досрочном 

прекращении его полномочий в порядке, установленном законодательством. 

24. Решение представительного органа о досрочном прекращении полномочий 

депутата подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 

пять календарных дней со дня его принятия. В случае, если депутат в письменном виде 

изложил свое особое мнение по вопросу досрочного прекращения его полномочий, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 

представительного органа. 

25. Сведения о применении к депутату взыскания в виде досрочного прекращения 

полномочий в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 

установленного частями 1, 2 статьи 13
1
 Федерального закона № 273-ФЗ, направляются 

представительным органом для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения           А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                 Е.А.Гринева 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 октября 2022 г. № 18 

рп. Янгель 

 

О рассмотрении перечня имущества, 

подлежащего передаче в собственность 

Янгелевского муниципального образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 16.05.2008г. №14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями Иркутской области», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

Дума Янгелевского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять в собственность Янгелевского муниципального образования, помещение 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеилимского района, подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Янгелевского муниципального образования, согласно приложению №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

 

 

Приложение 

 к решению Думы Янгелевского 

 городского поселения 

от 28 октября 2022г. № 18 

 

Перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Янгелевского муниципального образования от МО «Нижнеилимский район»» 

http://yangel38.ru/


 

17 

 

 

 

17 

 

№п/п Наименование Адрес Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

1 Нежилое помещение Иркутская область, 

Нижнеилимский 

район, р.п. Янгель, 

микрорайон 

Космонавтов, д.10, 

пом.1 

38:12:080101:4213 5,6 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 октября 2022 года №19 

рп. Янгель 

 

«О направлении депутатского обращения  

Думы Янгелевского городского поселения Прокурору 

Иркутской области» 

  

Рассмотрев обращение депутата Думы Янгелевского городского поселения Садыковой Н.И. 

к председателю постоянной депутатской комиссии по Регламенту и депутатской этике Думы 

Янгелевского городского поселения Овчинниковой Н.Г. и ответа Контрольно-счетной 

палаты Нижнеилимского муниципального района № 151 от 21.07.2022г. Думе Янгелевского 

городского поселения в соответствии с частью 12 статьи 31 Устава Янгелевского 

муниципального образования,  Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

1. Направить депутатское обращение комиссии по регламенту и депутатской этики Думы 

Янгелевского городского поселения Прокурору Иркутской области А.В. Ханько. 

 

2. Определить ответственной за работу над депутатским обращением постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по регламенту и 

депутатской этики.  

                 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                    Е.А. Галкина 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 октября 2022  года №20 

рп. Янгель 

 

«О рассмотрении для утверждения стратегии социально-

экономического развития Янгелевского городского поселения» 

  

Рассмотрев обращение депутата Думы Янгелевского городского поселения А.Д.Жѐлтышевой  

Думе Янгелевского городского поселения в соответствии с частями 2,6,8 и 12 статьи 31 

Устава Янгелевского муниципального образования, руководствуясь частью 1 статьи 25 

Устава Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

1. Рассмотрение для утверждения стратегии социально-экономического развития 

Янгелевского городского поселения на основании Федерального закона от 02.05.2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на заседании  

Думы Янгелевского городского поселения 25 ноября 2022г. 

 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Думы Янгелевского городского поселения по  Регламенту и депутатской этике.  

                             

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                    Е.А. Галкина 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 октября 2022 года № 21 

рп. Янгель 

 

Об отмене Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О возложении полномочий  

председателя Думы Янгелевского  



 

19 

 

 

 

19 

городского поселения» от 07.10.2022 г № 9 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, согласно Регламента 

Думы Янгелевского городского поселения, Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отменить решение Думы Янгелевского городского поселения «О  возложении 

полномочий председателя Думы Янгелевского городского поселения» от 07.10.2022 г 

№ 9. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                      E.А. Галкина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28 октября 2022 года № 22 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении графика приѐма  

населения членами постоянных  

депутатских комиссий Думы  

Янгелевского городского поселения  

на 2022 год»  

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Устава 

Янгелевского муниципального образования, Регламента Думы Янгелевского городского 

поселения, заслушав Председателя думы, Дума Янгелевского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 



 

20 

 

 

 

20 

1. Утвердитьграфик приѐма населения членами постоянных депутатских комиссий 

ДумыЯнгелевского городского поселения  на 2022 год. (Приложение №1) 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкину 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 

 

 

Приложение  

к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от 28 октября 2022 г № 22 

 

График дежурств 

 постоянных депутатских комиссий  

Думы Янгелевского городского поселения 

 на 2022 год 

№ Ф.И.О Дни и часы приема 

1 Комиссия по социальной политике 

 Ю.А. Рафаэль 

М.И. Киселевская 

Ю.Н. Грищенкова 

 

11.11.2022 

 

2 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

 Т.И.Жмурова 

Н.И. Садыкова 

М.И. Киселевская 

 

23.12.2022 

 

 Комиссия по местному бюджету и экономике  поселения, 

 хозяйству и муниципальной собственности 

 Н.Г. Овчинникова 

О.Н. Старанова 

Н.Е. Байкова 

 

16.12.2022 

 

 Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

 Н.Г. Овчинникова 

Ю.Н. Грищенкова 

Н.И. Садыкова 

 

18.11.2022 

 

Приѐм проводится по адресу: п. Янгель м-н Космонавтов  9 «А»в Здании 

АдминистрацииЯнгелевского  городского поселения. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения  Е.А. Галкина 

http://yangel38.ru/
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