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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 13 от 24 августа 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От    19 августа   2021 года  №  89 

р.п. Янгель 

 

Об утверждении положения о комиссии по организации и проведению 

 аукциона по продаже земельного участка или аукциона 

 на право заключения договора аренды земельного участка  

на территории Янгелевского городского поселения  

 Нижнеилимского  района Иркутской области 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом  Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 



2 

 

земельного участка на территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района Иркутской области (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии, указанной в п. 1 настоящего постановления, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

          3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области: http://yangel38.ru/. 

         4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                               М.В.Жѐлтышев 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения  

от 19.08.2021 г.№ 89 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО  РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и организационные основы 

деятельности комиссии по организации и проведению аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 

территории  Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской 

области (далее - комиссия). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области, настоящим Положением.  

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом. 

 

2. Компетенция комиссии 
 

2.1. Основными функциями комиссии являются: 

2.1.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, поданных юридическими и 

физическими лицами (далее – претенденты); 

2.1.2. Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе; 

2.1.3. Ведение и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

2.1.4. Проведение аукциона в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. Оформление  и подписание протокола о результатах аукциона. 

2.1.6. Совершает иные действия, связанные с проведением торгов. 

3. Организация деятельности комиссии 

http://yangel38.ru/
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3.1. Состав комиссии и последующие его изменения утверждаются постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского  района Иркутской 

области. 

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь комиссии  и 

члены комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

планирует деятельность комиссии; 

созывает и ведет заседания комиссии; 

дает поручения заместителям председателя комиссии и членам комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

подписывает от имени комиссии все документы по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 

Функции председателя комиссии в его отсутствие осуществляет заместитель 

председателя комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии и заместителя 

председателя комиссии, функции председателя комиссии возлагаются распоряжением 

главы Янгелевского городского поселения на одного из членов комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

осуществляет работу по подготовке документов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 

формирует повестку дня заседания комиссии; 

оповещает членов комиссии о месте, времени проведения заседания комиссии, 

повестке дня; 

обеспечивает заблаговременное представление членам комиссии документов по 

вопросам повестки дня заседания комиссии; 

ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью комиссии. 

Функции секретаря  комиссии в его отсутствие осуществляет один из 

присутствующих членов комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся председателем или (по его поручению или в 

его отсутствие) одним из членов комиссии по мере необходимости. 

3.6. Члены комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего числа членов 

комиссии. 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

3.8. Решения, принимаемые комиссией в пределах ее компетенции, оформляются 

протоколом. Протоколы заседаний комиссии подписываются всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании. 

 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                             М.В.Жѐлтышев 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Янгелевского городского  поселения 

от 19.08.2021 г №89 
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ЯНГЕЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО  РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

        Председатель комиссии: 

 

Жѐлтышев Максим Вячеславович – глава Янгелевского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии: 

Соболева Виктория Владимировна - ведущий специалист администрации; 

Секретарь: 

Кокман Екатерина Владимировна – ведущий специалист администрации; 

Члены комиссии: 

Костюченко Инга Анатольевна  – ведущий специалист администрации; 

Жучева Татьяна Григорьевна - ведущий специалист администрации; 

Рудагина Кристина Владимировна – председатель Думы Янгелевского городского 

поселения. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                     М.В.Жѐлтышев 

 

 

 

  
Уважаемые жители Янгелевского городского поселения! 

Предлагаем вашему вниманию решение Думы Янгелевского городского поселения № 195 

от 13.05.2021 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 

385151082021001 от 06 августа 2021 года. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 мая 2021 года №195 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
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В целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения поселения 

1.1.1.пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции: 

«Организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.» 

1.2. Статья 8. Права органов местного самоуправления поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. 
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

1.3.«Статья 16.1. Инициативные проекты» 

«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетные значения для 

жителей Янгелевского муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в местную администрацию может внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на который 

могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 

актом Думы Янгелевского городского поселения. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 

Янгелевского городского поселения.»; 

1.4. Статья 17. Территориальное общественное самоуправление 

1.4.1. часть 8 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

1.4.2. Дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.5. Статья 19. Собрание граждан. 

1.5.1. в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

1.5.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования.»; 
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1.6. Статья 21. Опрос граждан. 

1.6.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Янгелевского муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.6.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) Жителей Янгелевского муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.6.3. абзац первый части 4 после слов «принимается Думой поселения» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Янгелевского 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет.»; 

1.6.4. в абзаце первом части 4 после слов «участвующих в опросе» дополнить 

словами «порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Янгелевского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 

1.6.5. в пункте 1 части 6 после слов «местного самоуправления» дополнить 

словами «или жителей Янгелевского муниципального образования»; 

1.7. Статья 31. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при 

осуществлении полномочий депутата. 

1.7.1.в пункте 1 части 7 после слов «с сохранением места работы (должности)» 

дополнить словами «продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих 

дня в месяц»;  

1.8. Статья 65. Средства самообложения граждан. 

1.8.1. в абзаце первом после слов «жителей Поселения населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории),»; 

1.8.2. в абзаце первом после слов «от общего числа жителей» дополнить словами 

«Поселения населенного пункта (либо части его территории),»; 

1.9. дополнить статьѐй 65.1 следующего содержания: 

«Статья 65.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 16.1. Устава, являются предусмотренные решением о местном 

бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Янгелевского 

муниципального образования. 

2.Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3.В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
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проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом Думы Янгелевского городского поселения. 

4.Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

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

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Янгелевского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать 

Муниципальный правовой акт Янгелевского муниципального образования после 

государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

Янгелевского муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещения на официальном сайте администрации муниципального 

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

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев. 
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