
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.01. 2020 г. № 4 
р.п. Янгель 
  
«Об актуализации схемы водоснабжения  

и водоотведения Янгелевского городского  

поселения Нижнеилимского района» 
  

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», порядку их 

разработки и утверждения", Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести процедуру по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Янгелевского городского поселения 

2. Утвердить График мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения  Янгелевского городского поселения (Приложение 1). 

3. Утвердить форму уведомления об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Янгелевского городского поселения (Приложение № 2). 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение 

http://www.yangel38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 
Глава Янгелевского 

городского поселения                                                      Жёлтышев М.В. 

 
Рассылка: в дело,  МУП «ЯЖКХ» 

исп.Жучева Т.Г.8(395 66) 67-1-44 

http://www.yangel38.ru/


Приложение №1 
к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 
№ 4  от 11.01.2021 г. 

  
График 

мероприятий по актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения 

 
мероприятия Сроки исполнения ответственный 

Размещение уведомления о начале 

проведения актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения, 

утвержденной постановлением 

администрации Янгелевского городского 

поселения от 20.01.2014г. № 13., на 

официальном сайте администрации 

http://www.yangel38.ru 

в течение 3 (трех) 

календарных дней 
с даты принятия 

постановления 
до 15.01.2021г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор предложений от организаций, 

осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение и иных лиц по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения в 

границах Янгелевского муниципального 

образования 

до 01.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения с внесѐнными изменениями 

на официальном сайте администрации,  в 

печатном издании  ЯГП 

02.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор замечаний и предложений по схеме 

водоснабжения 

с 02.03.2021г. по 

01.04.2021г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение объявления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте 

администрации, информационных досках . 

28.03.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Проведение публичных слушаний 06.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение Заключения о результатах  

проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на 

официальном сайте администрации 

до 08.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения с учѐтом поступивших 

замечаний и предложений, а также 

заключения о результатах публичных 

слушаний 

до 13.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение схемы водоснабжения и 

водоотведения  на официальном сайте 

администрации 

до 15.04.2021г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 
№ 4 от 11 .01.2021 г. 

  
  

Уведомление об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 

  
  

Администрация Янгелевского городского поселения уведомляет, о 

проведении актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского городского поселения в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», порядку их разработки и утверждения». 
Предложения от организаций, осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения принимаются по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п.Янгель, дом 9А, или на адрес электронной почты  

adm_yangel@mail.ru до 1 марта 2021 года. 
  
  

 

mailto:adm_yangel@mail.ru

