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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 18 от 18  ноября 2020 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16.10.2020г. №73/1 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года, Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно – тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, показатели Обзора социально – экономического 
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развития муниципального образования за 1 полугодие 2019 года, Плана социально – 

экономического развития муниципального образования на 2020-2022 годы, муниципальных 

программ. Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Вестник» 

администрации и Думы Янгелевского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Янгелевского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                   М.В. Жѐлтышев 

     

 Приложение к Постановлению  

администрации Янгелевского 

 городского поселения 

 Нижнеилимского района 

            от «16»  октября  2020 г. № 73/1 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены 

положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января  2020 года, Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, Отчета главы о социально-экономическом положении 

поселения и о работе администрации Янгелевского городского поселения за 2019 год, 

показателей Предварительных итогов социально-экономического развития Янгелевского 

муниципального образования за 2020 год, Прогноза социально-экономического развития 

Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение условий, используемых для составления проекта бюджета  

Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – проект бюджета поселения), подходов к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета поселения, обеспечение прозрачности 

и открытости бюджетного планирования. 

2. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  

в 2019 году и первой половине 2020 года 

Реализация бюджетной политики в 2019 году и первой половине 2020 года 

осуществлялась в условиях в условиях социально-экономической стабильности. На 
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территории Янгелевского муниципального образования имеется 1  промышленные 

предприятие ОАО «Янгелевский ГОК». Основным видом деятельности малого и среднего 

предпринимательства остается розничная торговля: 6 организаций по розничной торговле.            

Потребительский рынок поселка можно охарактеризовать, как стабильный с 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

В связи с естественной и миграционной убылью численности населения в поселении, 

на протяжении ряда лет в отрицательной динамике. 

 

Динамика численности населения р.п.  Янгель, чел.  

(Сведения территориальных органов Росстата – Нижнеилимского района) 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность 

постоянного 

населения на 

начало года 

 

1 037 

 

1 006 

 

984 

 

964 

 

932 

Естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

  

-31 

 

-22 

 

-20 

 

-32 

 
По показателям, установленным в рамках выполнения указов Президента Российской 

Федерации, касающимся увеличения заработной платы в бюджетной сфере достигнуты 
целевые значения.  

В течение рассматриваемого периода руководством поселения выполнялись 
требования Правительства Иркутской области по недопущению просроченной кредиторской 
задолженности по социально значимым расходным обязательствам, а это выплата 
заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда.  
 В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 году 
и первом полугодии 2020 года проведен анализ эффективности бюджетных расходов в 
разрезе основных мероприятий, перераспределены объемы финансирования в пользу тех 
мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности и обеспечивают 
развитие учреждений бюджетной сферы поселения. 
 Проведена работа по повышению открытости и прозрачности бюджета: 
продолжено информационное наполнение раздела «Бюджет» на официальном сайте 
поселения.  

3. Условия реализации бюджетной и налоговой политики  

в текущем году и в 2021-2023 годах 

Согласно предварительным итогам социально-экономического развития Янгелевского 

муниципального образования за 2020 год, прогнозу социально-экономического развития 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, прогнозируется 

стабильность основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования. В рамках решения вопросов социально-экономического развития территории, 

значимыми направлениями деятельности будут являться выполнение плана мероприятий, 

направленных на повышение эффективности социальной сферы, развитие малого и среднего 

бизнеса.  

В 2020 году объем поступлений налоговых и неналоговых доходов ожидается выше 

уровня 2019 года. Это связано с перечислением разового платежа по НДФЛ с физического 

лица. 

В сложившейся ситуации, расходная часть бюджета направлена на безусловное 

финансовое обеспечение выполнения обязательств перед физическими лицами и социальных 

обязательств, обеспечение функционирования учреждений бюджетной сферы, оплата 

коммунальных услуг, осуществление бюджетных инвестиций по софинансированию 
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расходных обязательств в рамках реализации услуг по внесению изменений в генеральный 

план поселения. 

Наличие источников финансирования расходных обязательств является необходимым 

условием эффективного формирования и исполнения местного бюджета, для чего должен 

быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут 

рассматриваться после оценки их эффективности, пересмотра муниципальных нормативных 

правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, и учитываться только при 

условии оптимизации расходов в рамках существующего доходного потенциала. 

4. Цели и задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы 

Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, 

сохраняют свою актуальность. Бюджетная политика поселения в части расходов в 2021 году 

и плановом периоде 2022 и 2023 годов будет направлена на сохранение определенных ранее 

приоритетов, содействие экономическому и социальному развитию поселения с учетом 

достижения определенных критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов.  

Основными целями бюджетной политики в указанный период являются: 

1) Финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов, обеспечение 

бюджетной стабильности и устойчивости: 

Основными задачами в этом направлении следует считать: 

 обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 

Российской Федерации 2012 года; 

 реализация национальных проектов и обеспечение достижения целевых 

показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 направление в первоочередном порядке бюджетных средств на социально 

значимые расходы, а именно, заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников учреждений бюджетной сферы, социальное обеспечение, коммунальные услуги. 

2) Повышение эффективности использования бюджетных средств и 

оптимизация бюджетных расходов: 

Основными направлениями повышения эффективности бюджетных расходов 

являются: 

 включение в бюджет в приоритетном порядке расходов на финансирование 

действующих расходных обязательств, их безусловное исполнение; 

 принятие решений об увеличении действующих расходных обязательств, об 

установлении новых расходных обязательств, исходя из обоснованности социальной и 

бюджетной эффективности их реализации, при условии финансового обеспечения 

действующих расходных обязательств в полном объеме, при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет, при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета; 

 обеспечение эффективного управления расходами с учетом приоритетов развития 

социальной сферы и инфраструктуры; 

 проведение работы главными распорядителями бюджетных средств по 

повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе, за счет 

сокращения малоэффективных бюджетных расходов, не влияющих на достижение целевых 

показателей, а также за счет проведения структурных изменений сети муниципальных 

учреждений; 
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 обеспечение максимального вовлечения федеральных и областных трансфертов в 

развитие экономики поселения за счет эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти, привлечение внебюджетных источников, обеспечение своевременного 

и полного использования привлеченных средств в строгом соответствии с целевым 

назначением; 

 оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности 

и качества оказываемых муниципальных услуг; 

 усиление роли муниципального финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе в целях оценки эффективности использования бюджетных средств;  

 усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров 

в целях эффективного использования средств бюджета поселения органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями; 

 недопущение увеличения объема кредиторской задолженности; 

 последовательное снижение дефицита бюджета поселения в процессе исполнения 

бюджета поселения в течение финансового года. 

4) Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса: 

В рамках данного направления планируется продолжить размещение общедоступной 

информации о муниципальных финансах на официальном информационном сайте 

Янгелевского муниципального образования, обеспечить публичность информации о 

плановых и фактических результатах деятельности поселения, продолжить опубликование на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) информации о деятельности муниципальных учреждений поселения, 

продолжить опубликование информации о деятельности администрации поселения на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» (budget.gov.ru). 

5. Цели и задачи налоговой политики на 2021-2023 годы 

Основными целями налоговой политики Янгелевского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

1) Обеспечение роста отдачи от хозяйствующих субъектов 

поселения и полноты учета объектов налогообложения: 

 активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет, 

привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации 

которых расположены за пределами поселения; 

 легализация «теневой» заработной платы, что с одной стороны будет 

способствовать выявлению резервов роста налога на доходы физических лиц, а с другой 

стороны являться основой роста реальных доходов налогоплательщиков и социальной 

защищенности населения; 

 проведение целенаправленной работы с крупнейшими недоимщиками бюджета 

поселения по выявлению причин неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по 

принятию мер к снижению образовавшейся задолженности; 

 создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2) Сохранение и развитие налогового потенциала поселения: 

 осуществление мониторинга платежей в бюджет в разрезе доходных источников; 

 проведение совместно с территориальными органами федеральных и 

региональных органов исполнительной власти мероприятий по легализации 

налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет, 

выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы работающего населения; 

 совершенствование системы администрирования доходных источников местного 

бюджета, повышение уровня ответственности главных администраторов (администраторов) 

доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме 
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утвержденных годовых назначений по доходам местного бюджета, активизация 

претензионно-исковой деятельности с неплательщиками; 

 осуществление мер принудительного взыскания задолженности. 

3) Эффективное управление муниципальной собственностью: 

 обеспечение эффективности использования муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, посредством повышения 

качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и 

принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду; 

 осуществление контроля за поступлением средств от использования 

муниципальной собственности; 

 проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам и предъявлению претензий за несвоевременное и некачественное 

исполнение договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг или выполнение 

работ для муниципальных нужд. 

 осуществление муниципального земельного контроля; 

 обеспечение контроля над сохранностью муниципального имущества. 

6. Основные подходы к формированию доходов бюджета 

на 2021-2023 годы 

Основные направления налоговой политики поселения являются основой для 

формирования и исполнения бюджета поселения. Придерживаясь принципа преемственности 

в решении ранее поставленных задач, целями налоговой политики являются обеспечение 

стабильности поступления доходов в бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и 

обеспечение бюджетной сбалансированности. 

При формировании прогноза доходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов учтены изменения действующего законодательства. 

7. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2021-2023 годы 

Для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных расходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в качестве 

«базовых» принимаются бюджетные ассигнования в соответствии с проектом Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О  внесении изменений в Решение Думы Янгелевского 

муниципального образования от 26.12.2019 г. № 151 «О бюджете Янгелевского 

муниципального    образования на  2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

внесенного на рассмотрение в ноябре т.г., с учетом исключения разовых расходов. 

Учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета, 

определены приоритетные направления расходной части бюджета. 

В основу критериев формирования расходной части бюджета положено достижение 

заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента Российской 

Федерации, и в первую очередь, обеспечение сохранения действующего порядка выполнения 

показателей повышения оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы. 

Формирование расходной части бюджета поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов осуществляется с учетом реальных доходных источников, при 

этом учтены следующие основные подходы по формированию бюджетных ассигнований: 

 социально значимые расходы, а именно, расходы на заработную плату с 

начислениями на нее, социальное обеспечение, коммунальные услуги предусматриваются в 

первоочередном порядке; 

 расходы, формирующие муниципальный дорожный фонд Янгелевского 

муниципального образования, предусматриваются в соответствии с требованиями статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне 100% от прогноза поступлений 
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доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет; 

 расходы за счет нецелевой финансовой помощи предусматриваются в 

соответствии с проектом закона «Об областном бюджете»; 

 целевые расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета, 

предусматриваются в соответствии с проектом закона «Об областном бюджете», а также на 

основании уведомлений о выделении средств из областного бюджета на 2021-2023 годы, 

поступивших в 2020 году; 

 расходы, осуществляемые за счет средств бюджета поселения, 

предусматриваются в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий из 

бюджета поселения бюджету муниципального района. 

Наличие источников финансирования расходных обязательств является необходимым 

условием эффективного формирования и исполнения местного бюджета, для чего должен 

быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств, в том числе на 

поддержку и развитие бюджетной сферы, должны рассматриваться исключительно в рамках 

существующего доходного потенциала при условии оптимизации и сокращении 

малоэффективных расходов и повышения качества программного планирования. 

 

 

 

 

Глава Янгелевского    

городского поселения                                                                     М.В.    Жѐлтышев 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  «13» ноября 2020г.  №  74 

п. Янгель 

 

«О предварительных итогах социально-экономического  

развития муниципального образования Янгелевского  

городского поселения за 9 месяцев 2020г.» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ руководствуясь п.2 ст.63 

Устава Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Янгелевского городского поселения за 9 месяцев 2020г. 

2.В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать настоящее Постановление  в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района: http://yangel38.ru. 

3.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                       М.В. Жѐлтышев                

 

 

                                                                                                          Приложение  

                                                              к Постановлению администрации 

                                                                                           Янгелевского городского поселения  

                                                                                 от «13» ноября 2020г. № 74 

 

 

Предварительные итоги   

социально-экономического развития муниципального образования Янгелевского 

городского поселения за 9 месяцев 2020г. 

 

Наименование показателя ед. изм. Факт  

9  

месяцев  

2020 года 

2020 

год  

оценка 

Итоги развития МО 

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования: 

   

Производство промышленной продукции:    

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - всего: 

тыс. 

руб. 

- - 

в том числе:    

-услуги в сфере водоснабжения, транспортировки воды, 

водоотведения и очистки сточных вод 

тыс. 

руб. 
- - 

- производство и распределение теплоэнергии тыс. 

руб. 
- - 

Потребительский рынок ед. - - 

Количество объектов по оказанию услуг связи ед. 1 1 

Количество объектов розничной торговли ед. 6 6 

Автозаправочные станции ед. - - 

Количество организаций, оказывающих бытовые услуги 

населению, всего 

ед. - - 

Рынок труда    

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости 

чел. 20 20 

Численность официально зарегистрированных безработных чел. 20 20 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 

населению 

% 7,8 7,8 

http://yangel38.ru/
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Численность работников (среднегодовая), работающих на 

территории поселения (в том числе по видам экономической 

деятельности): 

чел. 256 256 

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих 

областях 

чел. - - 

предоставление услуг чел. - - 

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 63 63 

оптовая и розничная торговля чел. 14 14 

транспорт и связь чел. 2 2 

финансовая деятельность чел. - - 

культура чел. 10 10 

гос. управление, образование,  здравоохранение, обеспечение 

пожарной безопасности 

чел. 77 77 

прочие виды деятельности чел. 90 90 

Среднемесячная заработная плата по видам деятельности всего 

без вычетов: 

руб. 41681,0 41681,0 

Социальная сфера    

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях  

мест 65 65 

Техническое состояние и благоустройство зданий 

государственных дневных общеобразовательных учреждений 

ед. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений  ед. 1 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство    

Жилищный фонд на конец года всего (на нач. год) м2 32218,0 32218,0 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

ед. 97 96 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
тыс. 

руб. 

246,583 244,237 

Территория га 46,01 46,01 

предоставленная физическим лицам в аренду, в пользование га 3,29 3,29 

предоставленная юридическим лицам в аренд, в пользование га 42,72 42,72 

Демография    

Численность постоянного населения на начало года чел 932 932 

Численность постоянного населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало года 

чел 139 139 

Численность постоянного населения трудоспособного возраста на 

начало года 

чел 475 475 

Численность постоянного населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало года 

чел 246 246 

Число родившихся за отчетный период чел 6 6 

Число умерших за отчетный период чел 6 6 

Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 0 0 

Основные показатели реализации отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

   

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на 

территории) 
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- доходы всего тыс. 

руб. 
13834,2 20671,2 

- налог на доходы физических лиц тыс. 

руб. 
1133,3 1300,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. 

руб. 
38,3 93,0 

- земельный налог тыс. 

руб. 
5,6 7,0 

- акцизы по подакцизным товарам тыс. 

руб. 

395,2 544,8 

- государственная пошлина тыс. 

руб. 
2,8 5,0 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

тыс. 

руб. 119,3 289,0 

- прочие доходы от оказания платных услуг тыс. 

руб. 
12,5 17,4 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. 

руб. 
1,0 1,0 

- прочие неналоговые доходы тыс. 

руб. 
-9,1 0,0 

- безвозмездные поступления тыс. 

руб. 
12135,3 18414,0 

- расходы всего тыс. 

руб. 
15035,1 23265,9 

в том числе по статьям:    

- общегосударственные вопросы тыс. 

руб. 

7266,0 10713,8 

- национальная оборона тыс. 

руб. 
113,3 159,3 

- национальная безопасность тыс. 

руб. 

75,0 95,0 

- национальная экономика тыс. 

руб. 
1367,4 3330,6 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. 

руб. 
501,9 969,7 

- молодежная политика и оздоровление детей тыс. 

руб. 
- - 

- образование тыс. 

руб. 

8,0 10,5 

- культура тыс. 5503,5 7764,0 
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руб. 

- социальная политика тыс. 

руб. 
- - 

- физкультура и спорт тыс. 

руб. 
200,0 223,0 

-обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                                  М.В. Жѐлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  «13» ноября 2020г.  №  75 

п. Янгель 

 

«О прогнозе социально-экономического  

развития Янгелевского городского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ руководствуясь п.2 ст.63 

Устава Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Администрации Янгелевского 

городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2.В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать настоящее Постановление  в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района: http://yangel38.ru. 

3.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                 М.В. Жѐлтышев                

 

 

                                                                                                                 Приложение  

http://yangel38.ru/
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                                                              к Постановлению администрации 

                                                                                           Янгелевского городского поселения  

                                                                                 от «13» ноября 2020г. № 75 

 

 

 

Наименование показателя ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

  факт оценка прогноз Прогноз Прогноз 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) 
Млн. 

руб. 

- - - - - 

в т. ч. по видам экономической 

деятельности: 
 - - - - - 

Сельское хозяйство млн. 

руб. 

- - - - - 

Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Добыча полезных ископаемых млн. 

руб. 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Обрабатывающие производства млн. 

руб. 

- - - - - 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Строительство млн. 

руб. 

- - - - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Транспорт и связь млн. 

руб. 

- - - - - 

Прочие млн. 

руб. 

- - - - - 

Основные показатели социально-

экономического развития 

муниципального образования: 

 - - - - - 

Производство промышленной 

продукции: 

 - - - - - 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - всего: 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

в том числе:  - - - - - 

-услуги в сфере водоснабжения, 

транспортировки воды, водоотведения 

и очистки сточных вод 

тыс. 

руб. 
- - - - - 

- производство и распределение 

теплоэнергии 

тыс. 

руб. 
- - - - - 

Потребительский рынок  - - - - - 

Количество объектов по оказанию 

услуг связи 

ед. 1 1 1 1 1 

Количество объектов розничной 

торговли 

ед. 6 6 6 6 6 



13 

 

Автозаправочные станции ед.      

Количество организаций, 

оказывающих бытовые услуги 

населению, всего 

ед. 2 - - - - 

Рынок труда       

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих 

работу и зарегистрированных в 

службе занятости 

чел. 13 20 20 20 20 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

чел. 13 20 20 20 20 

Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 6,1 

 

7,8 7,8 7,8 7,8 

Численность работников 

(среднегодовая), работающих на 

территории поселения 

чел. 211 256 256 256 256 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

      

лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

чел. - - - - - 

предоставление услуг чел. - - - - - 

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 17 63 63 63 63 

оптовая и розничная торговля чел. 10 14 14 14 14 

транспорт и связь чел. 1 2 2 2 2 

финансовая деятельность чел. - - - - - 

культура чел. 10 10 10 10 10 

гос. управление, образование,  

здравоохранение, обеспечение 

пожарной безопасности 

чел. 82 77 77 77 77 

прочие виды деятельности чел. 91 90 90 90 90 

Социальная сфера       

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 

лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях  

мест 60 65 65 65 65 

Техническое состояние и 

благоустройство зданий 

государственных дневных 

общеобразовательных учреждений 

ед. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений  ед. 1 1 1 1 1 

Наименование индикаторов ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

  факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Жилищно-коммунальное хозяйство       

Жилищный фонд на конец года всего 

(на нач. год) 

м2 32300 32218,0 32218,0 32218,0 32218,0 

Число семей, получающих субсидии 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

ед. 138 97 97 97 97 

Общая сумма начисленных субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

тыс. 

руб. 

4150,0 244,237 244,237 244,237 244,237 

Территория га 45,75 46,01 46,01 46,01 46,01 
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предоставленная физическим лицам в 

аренду, в пользование 

га 3,05 3,29 3,29 3,29 3,29 

предоставленная юридическим лицам 

в аренд, в пользование 

га 42,7 42,72 42,72 42,72 42,72 

Демография       

Численность постоянного населения 

на начало года 

чел 964 932 932 932 932 

Численность постоянного населения в 

возрасте моложе трудоспособного на 

начало года 

чел 215 139 139 139 139 

Численность постоянного населения 

трудоспособного возраста на начало 

года 

чел 509 475 475 475 475 

Численность постоянного населения в 

возрасте старше трудоспособного на 

начало года 

чел 240 246 246 246 246 

Число родившихся за отчетный 

период 

чел 6 6 6 6 6 

Число умерших за отчетный период чел 14 6 6 6 6 

Коэффициент естественного прироста 

(убыли) 

ед. -8 0 0 0 0 

Основные показатели реализации 

отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

      

Бюджет муниципального образования       

- доходы всего тыс. 

руб. 
17367,7 20671,2 21662,2 15712,1 15375,1 

в том числе по статьям:       

- налог на доходы физических лиц тыс. 

руб. 
988,6 1300,0 1350,0 1400,0 1470,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. 

руб. 
117,7 93,0 102,0 105,0 105,0 

- земельный налог тыс. 

руб. 
43,5 7,0 2,0 2,0 2,0 

- акцизы по подакцизным товарам тыс. 

руб. 

439,0 544,8 605,0 634,0 634,0 

- государственная пошлина тыс. 

руб. 
4,7 5,0 8,0 8,0 8,0 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

тыс. 

руб. 
423,0 289,0 297,0 297,0 

 

297,0 

- прочие неналоговые доходы тыс. 

руб. 
9,1 - - - - 

- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб. 
- - - - - 

- штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

тыс. 

руб. 
0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

- доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 12,0 17,4 10,0 12,0 13,0 

- безвозмездные поступления тыс. 

руб. 
15330,1 18414,0 

 
19288,2 13254,1 12846,1 
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- расходы всего тыс. 

руб. 
16872,0 23265,9 21741,8 15411,4 14711,7 

в том числе по статьям:       

- общегосударственные вопросы тыс. 

руб. 

8983,7 10713,8 10751,1 8043,3 7336,9 

- национальная оборона тыс. 

руб. 
138,2 159,3 163,3 165,0 171,7 

- национальная безопасность тыс. 

руб. 

0,0 95,0 - - - 

- национальная экономика тыс. 

руб. 
277,0 3330,6 720,1 749,1 749,1 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. 

руб. 
894,8 969,7 3437,7 200,0 200,0 

- молодежная политика и 

оздоровление детей 

тыс. 

руб. 
- - - - - 

- культура тыс. 

руб. 
6567,3 7764,0 6618,6 6203,0 6203,0 

- социальная политика тыс. 

руб. 
- - - - - 

- физкультура и спорт тыс. 

руб. 
- 223,0 - - - 

- образование Тыс.руб

. 

11,0 10,5 50,0 50,0 50,0 

- обслуживание государственного и 

муниципального долга 

 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13 ноября  2020 г.  № 76  

р.п. Янгель 

 

« О внесении дополнений  в состав  

муниципальной имущественной казны,  

реестра муниципального имущества   

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии с Федеральными законами  № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 257-ФЗ от 

03.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации», согласно инструкции по бюджетному учѐту №148-н от 30.12.2008г., на 

основании решения Думы Янгелевского городского поселения №169 от 30 октября 2020 года 

« О включении автомобильных дорог в состав имущества муниципальной казны 

Янгелевского муниципального образования», Устава Янгелевского муниципального 

образования. В связи с постановкой на кадастровый учет и достоверностью протяженности 

дорог местного значения администрация Янгелевского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Централизованной бухгалтерии Финансового управления Нижнеилимского 

района поставить в казну Янгелевского городского поселения автомобильные дороги общего 

пользования местного значения являющейся муниципальной собственностью Янгелевского 

городского поселения протяженностью 0,798 км, в подотчѐт Жѐлтышева М.В.(приложение 

1). 

2. Учет имущества осуществить в соответствии с действующим порядком ведения 

реестра муниципального имущества Янгелевского муниципального образования  и порядком 

ведения бюджетного учета и отчетности. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

 городского поселения                                                                         М.В. Жѐлтышев 
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                    Приложение 1 

Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения  

       №76 от «13» ноября 2020г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся  муниципальной 

собственностью  

 Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района 

 
Сведение о 

собственнике, 

владельце 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентифика

ционный 

номер 

автомобильн

ой дороги  

Протяженность дороги, км Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и еѐ 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и категории 

Вид 

разрешѐнног

о 

использован

ия 

автомобильн

ой дороги, 

значение 

Балансовая и остаточная стоимость 

дороги (тыс. руб.),  

дата ввода в эксплуатацию 

Всего, 

  км 

основная примык

ание 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимског

о района 

ОГРН 

1053847044965 

Адрес: 665699, 

Иркутская 

область, 

Нижнеилимский 

район, р.п. 

Янгель, мкр. 

«Космонавтов» 

д.9 «А»  

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимског

о района – 

Жѐлтышев 

Максим 

Вячеславович 

тел.8(39566) 

67100 

ИНН 

3834010971 

КПП 383401001 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Молодѐжная» 

25 226 575 

ОП МП -010 

 

0,405 

 

0,405 

 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования

, 

автомобильн

ая дорога 

поселения 

Сведения отсутствуют 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Песчаная» 

25 226 575 

ОП МП- 002 

 

0,393 

 

0,393 

 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования

, 

автомобильн

ая дорога 

поселения 

Сведения отсутствуют 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 11 ноября 2020 года. №77 

р.п. Янгель    

       

«О присвоении адреса 

 объектам недвижимости 

в р.п. Янгель» 

 

       Рассмотрев заявление Татарниковой Любовь Кирилловны, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», постановлением администрации Янгелевского городского 

поселения от 15 сентября 2015г. «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение»», Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Присвоить адрес земельному участку, расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское 

поселение, р.п. Янгель, ул.Молодежная,25 : 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный район, 

Янгелевское городское поселение, рабочий поселок Янгель , ул. Молодежная, 25. 

  

и присвоить адрес жилому дому, расположенному на вышеуказанном участке: 

 

-Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское городское 

поселение, рабочий поселок Янгель, ул. Молодежная дом 25 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: http: 

http://yangel38.ru/ 

 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жѐлтышев 

 

 

http://yangel38.ru/
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Уважаемые жители Янгелевского городского поселения!  

Предлагаем вашему вниманию решение Думы Янгелевского городского поселения № 160 от 

26.08.2020 года «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», зарегистрированное Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области зарегистрированы изменения в Устав 

Янгелевского муниципального образования Государственный регистрационный № RU 

385151082020002 от 27 октября 2020 года. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 августа 2020 года № 160 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9  

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее изменение: 

1.1 Статья 1. Янгелевское муниципальное образование 

1.1.1 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Наименование муниципального образования – Янгелевское городское поселение 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. Сокращенное наименование – 

Янгелевское муниципальное образование. Янгелевское муниципальное образование является 

единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит 

в состав Нижнеилимского муниципального района, наделенного Законом Иркутской области 

от 16 декабря 2004 года №96-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Нижнеилимского района Иркутской области» статусом муниципального района»; 

1.2 Статья 23. Структура и наименования органов местного самоуправления 

1.2.1 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют органы, обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения: 

1) Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области– Дума городского поселения, именуемая в настоящем Уставе как 

Дума Поселения;  

2) Глава Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области – Глава городского поселения, именуемая в настоящем Уставе как 

Глава Поселения;  

3) Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области (исполнительно - распорядительный орган 

муниципального образования) – администрация городского поселения, именуемая в 

настоящем Уставе как администрация Поселения; 
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4) Контрольно-счетный орган Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области - контрольно-счетный орган муниципального 

образования.»; 

1.3 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы 

Поселения 

1.3.1 часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат думы Поселения, осуществляющий  свои полномочия на полномочия на 

постоянной основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе  местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или  общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе самоуправления выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с  предварительным уведомлением высшего 

должностного лица Иркутской области (руководителя высшего исполнительного  органа 

государственной власти Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской 

области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации;»; 

1.4. Статья 34 Полномочия Главы Поселения. 

1.4.1 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Глава Поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе самоуправления выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с  предварительным уведомлением высшего 

должностного лица Иркутской области (руководителя высшего исполнительного  органа 

государственной власти Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской 

области; 

в) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований Иркутской области, иных объединений муниципальных 

образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 

их органах управления; 

г) предоставление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах местного самоуправления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставно капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

1.5. Статья 47. Муниципальные правовые акты Думы Поселения. 

1.5.1 абзац 3 часть 1 после слов «прокурор Нижнеилимского района», дополнить 

словами «Усть-Илимский межрайонный природоохранный прокурор». 

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

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Янгелевского муниципального 

образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать Муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной регистрации 

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

Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта Янгелевского муниципального образования 
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для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в «Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жѐлтышев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


