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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 3 от 30 марта 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  марта  2021 г.  № 32  

р.п. Янгель 

 

 «Об утверждении перечня автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

и их идентификационных номеров» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 5 

статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельное 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2 приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 25.09.2006 №117 «Об утверждении порядка 
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подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, администрация Янгелевского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок «Об утверждения перечня  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Янгелевского муниципального образования 

предназначенных для решения вопросов местного значения, относящихся к собственности 

Янгелевского муниципального образования. 

(приложение 1).  

2. Утвердить порядок присвоения идентификационных номеров автомобильным 

дорогам местного значения Янгелевского муниципального образования (приложение 2).  

3. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Янгелевского муниципального образования и их идентификационные номера (приложение 

3). 

4. Постановление администрации Янгелевского городского поселения № 13 от 11 

марта  2012г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Янгелевского городского поселения» считать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                                                 М.В. Жёлтышев  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 32  от 02 марта 2021г. 

 

 

ПОРЯДОК 

утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Янгелевского муниципального образования 

предназначенных для решения вопросов местного значения, относящихся к 

собственности Янгелевского муниципального образования. 

 

1. Общие положения. 

1. Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения вопросов местного значения, относящихся к собственности 

Янгелевского муниципального образования (далее - Порядок), разработан с целью 

реализации Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

Янгелевского муниципального образования являются автомобильные дороги общего 

пользования в границах населенного  пункта – пос. Янгель за исключением автомобильных 

дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения. 

3. Перечень автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для 

решения вопросов местного значения муниципального образования относящихся к 

собственности Янгелевского  муниципального образования (далее - Перечень) формируется 
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в соответствии с показателями определения автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения вопросов местного значения и утверждается, постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения, согласно приложению №1 к Порядку. 

 

2. Подготовка предложений по внесению изменений в перечень, 

1. Предложения по внесению изменений в утвержденный Перечень по автомобильной 

дороге, участку дороги (с инженерными сооружениями в ее составе) вносятся 

заинтересованными лицами, либо администрацией Янгелевского городского поселения 

(далее - заявитель). 

2. Внесение изменений в Перечень, а так же подготовку документов 

осуществляет администрация Янгелевского городского поселения. 

3. Предложения по внесению изменений в Перечень могут вноситься в случаях 

передачи автомобильных дорог из федеральной, государственной собственности и 

собственности органов местного самоуправления.  

4. Предложения по включению автомобильных дорог в Перечень могут 

вноситься только по автомобильным дорогам, которые соответствуют 

показателям определения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

5. Предложения по исключению автомобильных дорог из Перечня могут 

вноситься по автомобильным дорогам, которые не соответствуют показателям 

определения автомобильных дорог местного значения. 

 

3. Содержание предложений по внесению. 

1. Предложения по внесению изменений в Перечень, направляемые заявителем на 

рассмотрение в администрацию Янгелевского городского поселения, должны содержать 

следующие сведения и документы согласно приложению 1 к настоящему Порядку: 

- наименование и местоположение автомобильной дороги; 

- наименование правообладателей, осуществляющих управление автомобильной 

дорогой; 

- о соответствии (несоответствии) автомобильной дороги показателям определения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и техническим требованиям к 

автомобильным дорогам;  

- необходимость внесения изменений в перечень; 

- транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги; 

- протяженность автомобильной дороги; 

- выписка из реестра муниципального имущества; 

- проект передаточного акта автомобильной дороги; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к 

передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения оперативного 

управления (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в ЕГРП); 

- социально-экономические, финансовые иные последствия принятия предложения;  

 

    4. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Перечень. 

1. В целях всестороннего рассмотрения предложений по внесению изменений в 

перечень создается рабочая группа по инвентаризации, состав которой и порядок работы 

утверждаются правовым актом администрации Янгелевского городского поселения.  

2. В работе рабочей группы могут принимать участие представители заявителя. 

3. По итогам рассмотрения предложений рабочая группа: 

4.1. в случае принятия положительного решения осуществляет в установленном 

порядке на подготовку соответствующего проекта постановления; 
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4.2. в случае принятия отрицательного решения информирует заявителя об отказе с 

указанием причин отказа. 

4.3. предложения по внесению изменений в Перечень осуществляется на основании 

сведений и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в течение месяца со дня 

поступления. В случае необходимости проведения дополнительных проверочных 

мероприятий или истребования дополнительных документов срок рассмотрения 

предложений может быть однократно увеличен, но не более чем на 30 (тридцать) дней. 

5. По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в Перечень 

заявителю может быть отказано в следующих случаях: 

5.1. автомобильная дорога не соответствует показателям определения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

5.2. имеется автомобильная дорога общего пользования местного значения в том же 

направлении; 

5.3. объемы финансирования для приведения автомобильной дороги в 

нормативное состояние значительно превышают возможности местного бюджета; 

5.4. предложение по внесению изменений в перечень представлено с нарушением 

требований настоящего Порядка по составу и содержанию представляемых сведений и 

документов; 

 

5. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса 
1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения должно осуществляться в соответствии с документацией по 

планировке территории и требованиями технических регламентов с учетом требований части 

8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

2. Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения 

требования к обеспеченности автомобильных дорог местного значения объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог (с указанием 

количества и вида объектов дорожного сервиса), а также требования к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Обеспечение автомобильной дороги местного значения объектами дорожного 

сервиса не должно ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия 

безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания 

автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов. 

4. В случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 

значения, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрацией Янгелевского 

городского поселения.  

  5. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами 

остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях 

обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги местного значения. При примыкании 

автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге подъезды и 

съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены 

элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

6. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам местного значения взимается плата на основании договора, заключаемого с 

администрацией Янгелевского городского поселения о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге местного значения. 
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7. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге местного значения администрация  Янгелевского городского 

поселения информирует лиц, с которыми заключается такой договор, о планируемых 

реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги местного значения и о сроках 

осуществления ее реконструкции, капитального ремонта. 

8. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

местного значения рассчитывается исходя из установленных администрацией Янгелевского 

городского  поселения стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о 

присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к соответствующей 

автомобильной дороге местного значения. 

9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 

переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за 

его счет. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, 

стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос 

осуществляются в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

10. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам местного значения допускаются при наличии согласия в 

письменной форме администрации Янгелевского городского поселения на выполнение 

указанных работ. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 32  от 02 марта 2021г. 

 

Порядок 

присвоения идентификационных номеров муниципальным автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения находящихся в собственности 

Янгелевского муниципального образования 

 

Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из четырех 

разрядов. Каждый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

отделяется от предыдущего одним пробелом. Разряд идентификационного номера 

автомобильной дороги состоит из заглавных букв русского алфавита и (или) арабских цифр. 

Предметное буквенное и (или) цифровое обозначение в одном разряде идентификационного 

номера автомобильной дороги может отделяться дефисом. 

Предметность цифрового или буквенного обозначения в одном разряде 

идентификационного номера автомобильной дороги определяется  

самостоятельностью идентификационного классификационного признака 

автомобильной дороги или иных данных об автомобильной дороге. 

Первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по отношению к собственности и содержит восемь 

знаков, объединенных соответственно в три группы  

-  первая группа состоит из двух знаков;  

-  вторая и третья группы состоят из трех знаков каждая: 

Для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 

образования, первый разряд идентификационного номера автомобильной дороги состоит из 

трех групп знаков, соответствующих коду объектов первого, второго и третьего уровня 
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классификации Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления. 

Второй разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по виду разрешенного пользования и 

состоит из двух букв: 

ОП – для автомобильной дороги общего пользования. 

Третий разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

идентифицирует автомобильную дорогу по значению и состоит из двух букв: 

МП – для автомобильной дороги, относящейся к собственности муниципального 

образования (автомобильная дорога поселения). 

Четвертый разряд идентификационного номера автомобильной дороги 

представляет собой учетный номер автомобильной дороги, состоящий из арабских 

цифр, включающих в себя, порядковый номер автомобильной дороги. 

 

Приложение № 1 

к Порядку утверждения перечня автомобильных дорог 

 общего  пользования местного значения Янгелевского 

 муниципального образования предназначенных  

для решения вопросов местного значения,  

относящихся к собственности Янгелевского 

 муниципального образования 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся  муниципальной 

собственностью  

 Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района 
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Собственник/ 

балансодержате

ль 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационн

ый номер 

автомобильной 

дороги  

Протяжен     

ность 

дороги, 

 км  

 

Тип покрытия 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и её 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и категории 

Вид разрешённого 

использования 

автомобильной 

дороги, значение 

асфальт

о 

бетонно

е 

грунтово

е 

щебённо

чное 

 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимског

о района 

ОГРН 

1053847044965 

 

Почтовый адрес: 

665699, 

Иркутская 

область, 

Нижнеилимский 

район, р.п. 

Янгель, мкр. 

«Космонавтов» 

д.9 «а» 

 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Транспортная» 

25 226 575  

ОП МП -001  

2,4 

 

2,4 

 

- 

 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Центральная» 

25 226 575 

ОП МП- 002 

 

0,337 

 

0,337 

 

- 

 

    - 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Первых 

строителей» 

25 226 575 

ОП МП -003 

 

0,671 

 

0,331 

 

- 

 

 0,340 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Солнечная» 

25 226 575 

ОП МП -004 

 

0,316 

 

0,316 

 

- 

 

    - 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Школьная» 

25 226 575 

ОП МП -005 

 

0,6 

 

0,6 

 

- 

 

      - 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

 Автомобильная 

дорога по ул. 

«Дачная» 

25 226 575 

ОП МП -006 

 

1,508 

 

- 

 

1,508 

 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 25 226 575     Дорога обычного Общего 
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дорога - проезд  

 ул. 

«Самострой» 

ОП МП -007 0,9 0,9 - типа, ІV категории пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Объездная» 

25 226 575 

ОП МП -008 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога - проезд  

мкр. 

«Звездный» 

25 226 575 

ОП МП -009 

 

0,218 

 

0,218 

 

- 

 Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога – проезд  

по мкр.  

«Космонавтов» 

25 226 575 

ОП МП -010 

 

0,4 

 

0,4 

 

- 

 

     - 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Песчаная» 

25 226 575 

ОП МП -011 

0,393  0,393  Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Автомобильная 

дорога по ул. 

«Молодёжная» 

25 226 575 

ОП МП -012 

0,405  0,405  Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 3 марта  2021 г.  № 33                                                                                 

р.п. Янгель    

                                                                                                                                              

 «О создании патрульно-маневренных групп  

на территории Янгелевского муниципального 

образования» 

             

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на 

основании рекомендаций по созданию патрульных, патрульно-маневренных групп на 

территории муниципальных образований Нижнеилимского района, в целях повышения 

готовности и эффективности работы органов управления по выявлению, предупреждению, 

ликвидации очагов природных пожаров на ранних стадиях их развития, а также проведения 

профилактической работы среди населения по недопущению разведения костров и сжигания 

растительности в период действия пожароопасного периода, руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Создать патрульные, патрульно-маневренные группы на территории 

Янгелевского муниципального образования; 

  2. Утвердить составы патрульных, патрульно-маневренных групп для выполнения 

обязанностей в пожароопасный период по патрулированию  территории поселения, 

мониторинга обстановки, связанной с природными пожарами (приложение 1). 

      3. Утвердить «Порядок организации и работы патрульных групп  Янгелевского 

муниципального образования   (приложение № 2). 

   4. Постановление администрации Янгелевского городского поселения № 21 от  3 

марта  2020 г.  «О создании патрульно-маневренных групп на территории Янгелевского 

муниципального образования в весенне-летний  пожароопасный период» считать 

утратившим силу. 

 5. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования», разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения http//: www.yangel38.ru 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.         

  

 

     

Глава  Янгелевского                                                                                             

городского поселения                                                                                         М.В.  Жёлтышев 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

                                                                                                    Янгелевского городского 

поселения 

№ 33   от 3  марта  2021 г. 

 

Состав 

патрульной, патрульно-манёвренной групп 

 на территории Янгелевского  муниципального образования 

  

 

Наименование Состав группы Примечание   

* патрульная группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Наталья Григорьевна - 

специалист администрации; 

Протапопов Андрей Андреевич – 

подсобный рабочий администрации 

 

Жучева Татьяна Григорьевна – 

ведущий специалист  администрации; 

 

Костюченко Инга Анатольевна – 

ведущий специалист администрации; 

 

Кокман Екатерина Владимировна – 

ведущий специалист администрации; 

 

Рудагина Кристина Владимировна – 

председатель Думы Янгелевского ГП 

Патрульные группы разные 

(патрульная группа, 

 патрульно-маневренная), 
состав утвержден один, в 

связи с тем, что 

добровольцы  на 

территории поселения 

отсутствуют. 

 

 

* патрульно-

маневренная группа 
 

Едрихинский Николай Петрович – 

электрик администрации; 

Едрихинская О. И. - ведущий 

специалист администрации; 

 

Жёлтышев Максим Вячеславович – 

глава Янгелевского городского 

поселения; 

Николаенко Сергей Александрович  – 

водитель администрации; 

 

Пенезев Сергей Данилович - 

начальник участка МУП «ЯЖКХ»; 

Бударев Александр Александрович – 

рабочий МУП «ЯЖКХ» 
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Приложение № 2  

                                                   к постановлению администрации  

                                                                    Янгелевского городского поселения  

                              № 33  от  3  марта 2021 года  
 

ПОРЯДОК 

организации и работы патрульных групп 

Янгелевского муниципального образования  

 

I. Общее положения 

1. Методические рекомендации по созданию и организации работы патрульных, патрульно-

маневренных групп разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решения Межведомственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при Коллегии по проблемам 

безопасности и правопорядка в Сибирском федеральном округе от 08.12.2015 № 2, 

распоряжением Сибирского регионального центра МЧС России от 27.04.2016 № 168 «О 

создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп», протокольного 

решения селекторного совещания СРЦ МЧС России по анализу работы главных управлений 

МЧС России по субъектам РФ СФО по предупреждению, реагированию и ликвидации ЧС от 

16.05.2016 № 137. 

Общие положения определяют  планирование, назначение, порядок организации и 

обеспечения деятельности патрульных, маневренных  групп. 

    Целью общего положения является создание условий для организации работы по 

профилактике возгораний сухой растительности, как одной из основных причин 

возникновения природных пожаров, принятия дополнительных мер по предупреждению 

возникновения ЧС в пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования на 

чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами (загораниями), 

усиление мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов собственности от 

угрозы перехода природных пожаров (загораний), усиление работы с населением. 

 

I1. Основные цели и задачи 
Основной целью организации деятельности патрульных, патрульно-маневренных 

групп является достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному 

реагированию на природные загорания и эффективным действиям по их тушению на 

начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные пункты, а также в лесной 

фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах. Основными задачами групп являются: 

1) для  патрульных групп: 

- патрулирование населенных пунктов по выявлению несанкционированных отжигов 

сухой растительности, сжиганию населением мусора на территории поселения; 

- осуществление контроля за регулярным проведением мероприятий по очистке от 

мусора и скашиванию травы правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах населенного пункта (при выявлении нарушений информация сообщается в ЕДДС 

Нижнеилимского  района); 

- осуществление контроля за регулярным проведением мероприятий по очистке от 

сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, обновлению 

минерализованных полос на землях, прилегающих к лесам; 

-  выявление возникших термических точек вблизи населенных пунктов; 

- мониторинг обстановки; 
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            - взаимодействие с ЕДДС  Нижнеилимского муниципального района. 

2) для маневренных групп: 

       - выявление фактов сжигания населением мусора на территории поселения, 

загораний (горения) растительности на территории муниципального образования; 

      - проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению 

правил противопожарного режима; 

       - принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и 

сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и 

средств; 

         - первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц 

виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные 

органы; 

      - идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и 

скорости распространения огня; 

         - мониторинг обстановки; 

          - передача информации в ЕДДС Нижнеилимского района о складывающейся 

обстановке и запрос сил и средств (при необходимости) для тушения возгораний. 

 

 ІІІ. Порядок создания, состав и оснащение патрульных, 

 патрульно - маневренных групп 

Создание патрульных групп организуется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Главы Янгелевского муниципального образования  на период пожароопасного 

сезона, создаются  численностью не менее двух человек из числа членов общественных 

объединений, организаций и учреждений всех форм собственности расположенных на 

территории муниципального образования, местного населения (добровольцев, работников 

предприятий, волонтеров) с учетом территориальных особенностей, анализа прохождения 

пожароопасных сезонов, степени пожарной опасности, которые могут повлиять на развитие 

ситуаций, связанных с природными пожарами и последствиями от них. 

    Численность и состав групп, по решению главы муниципального образования,  с 

учетом складывающейся оперативной обстановки на территории, может быть увеличена 

(уменьшена). 

    Оснащение групп производится администрацией муниципального образования из 

имеющихся материальных средств, для обеспечения пожарной  безопасности. Патрульно-

маневренные группы оснащаются автомобилем, средствами связи (с возможностью передачи 

фотоматериалов), средствами и оборудованием для тушения природных пожаров. 

  

ІV. Планирование работы и порядок реагирования патрульных,  

 патрульно-маневренных групп 

 Для организации патрулирования территорий разрабатываются специальные 

маршруты и время, исходя из прогноза, оперативной обстановки, количества действующих 

на территории муниципального образования термических точек, поступающей информации. 

Реагирование патрульно-маневренных, маневренных групп осуществляется по 

решению главы муниципального образования, ЕДДС Нижнеилимского района при 

получении информации о загорании, угрозе населенному пункту  посредством передачи 

распоряжения непосредственно руководителю группы. 

При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование 

осуществляется на каждую из них, в первую очередь проверяются термические точки, 

расположенные в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов (объектов экономики). 

При повышенной вероятности возникновения природных пожаров работа патрульно – 

маневренных групп организуется ежедневно. Состав, маршрут движения и время работы 

группы планируется заранее, на следующие сутки.  
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Для выполнения задач и функций групп администрация Янгелевского городского 

поселения должна запланировать расходную часть местного бюджета средства для 

приобретения необходимого оборудования,  а также для заключения договоров с 

организациями и учреждениями (частными лицами) по использованию имущества данных 

организаций и учреждений для патрулирования территорий.  

 

V. Организационное и методическое руководство деятельностью 

 патрульных, патрульно-маневренных  групп.  

Порядок взаимодействия 

Общее руководство и контроль за деятельностью групп возлагается на главу 

Янгелевского муниципального образования.  

Для непосредственного оперативного руководства группами, их организационного и 

методического обеспечения назначаются руководители групп, как правило, из числа лиц 

администрации муниципального образования, наиболее подготовленных специалистов 

(лесной охраны, пожарной охраны и др.), а также должностных лиц силовых и 

правоохранительных структур (ведомств) в соответствии с возложенными полномочиями. 

 Руководитель группы: 
- осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет место и время сбора;  

- определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач;  

- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи специалистам 

группы;  

- оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в рамках 

возложенных полномочий;  

- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с задействованными 

оперативными службами и учреждениями; 

- организует информационный обмен с ЕДДС Нижнеилимского района; 

- организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой;  

- инструктирует специалистов группы по соблюдению охраны труда и безопасным приемам 

проведения работы. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05 марта 2021 г. № 34 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Плана  мероприятий  

по экологическому воспитанию населения  

и формированию экологической культуры 

на территории  Янгелевского городского поселения» 

 

В целях повышения уровня экологического образования населения,  воспитания 

подрастающего поколения, улучшения состояния окружающей среды,  в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления"; Федеральным законом №131-ФЗ от  06.10.2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просвещения, 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по экологическому воспитанию населения и 

формированию экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Янгелевского городского поселения (приложение 2).  

3. Постановление администрации Янгелевского городского поселения № 22 от  5 

марта  2020 г. «Об утверждении Плана  мероприятий по экологическому воспитанию 

населения и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории  Янгелевского городского поселения»  считать 

утратившим силу. 

         4. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вестник Янгелевского 

муниципального образования» и  на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения - yangel38.ru 

         5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Янгелевского  

городского поселения                                                                                            М.В. Жёлтышев 

  

      Приложение 1   

 к постановлению администрации 

  Янгелевского городского поселения   

 05 марта  2021 г. № 34                      

                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении экологического просвещения, организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 

реализации органами местного самоуправления администрации Янгелевского городского 

поселения полномочий по решению вопроса местного значения – осуществление 

экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

а) экологическая культура – совокупность экологического сознания и экологического 

поведения человека, способов организации и развития жизнедеятельности в системе 

ценностных ориентаций и экологических норм взаимодействия с окружающей средой на 

основе экологических знаний, навыков, умений; 

б) экологическое просвещение – распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры, 

воспитания бережного отношения к природе и рационального природопользования; 

в) информация о состоянии окружающей среды – сведения о природной среде, о 

деятельности и факторах, которые оказывают или могут оказать воздействие на нее, а также 

о запланированной или осуществляемой деятельности по использованию природных 
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ресурсов и последствиях этого для окружающей среды, а также о мерах, направленных на 

охрану окружающей среды и обеспечение рационального природопользования. 

1.3. Основные цели и задачи настоящего положения 

         1.3.1. Цель экологического просвещения и формирования экологической культуры: 

1) формирование бережного отношения к природе и повышение экологической 

культуры на территории Янгелевского муниципального образования; 

2) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов. 

         1.3.2. Задачи экологического просвещения и формирования экологической культуры: 

1) повышение уровня знаний, умений, навыков населения на территории 

Янгелевского городского поселения в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

2) информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

3) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к участию в 

реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, рационального 

природопользования; 

4) повышение роди особо охраняемых природных территорий как эколого-

просветительских центров; 

5) формирование ответственного отношения е обращению с отходами, в том числе к 

раздельному сбору твердых коммунальных отходов. 

1.4. Достижение задач обеспечивается путем утверждения планов и программ по 

осуществлению экологического просвещения, организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправлении в сфере экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

2.1. Администрация Янгелевского городского поселения на основании Устава 

Янгелевского муниципального образования, в реализации вопроса местного значения 

осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает и обеспечивает реализацию плана мероприятий по осуществлению 

экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

2) организует проведение таких мероприятий, в том числе осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

3. Порядок реализации полномочий по решению местного значения – 

осуществление экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами 

3.1. Разработка и утверждение положения осуществляется согласно Уставу 

Янгелевского муниципального образования. 

3.2. План мероприятий содержит перечень мероприятий, определяет сроки их 

проведения и необходимый объем бюджетных ассигнаций. 

К мероприятиям программы могут относиться: 

1) экологические акции различного характера, в том числе направленные на 

поддержание санитарного порядка, воспитания бережного отношения к природе, 

предотвращении вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую среду и пр.; 
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2) мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, 

направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологического 

законодательства Российской Федерации; 

3) распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с 

использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, 

путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной 

продукции; 

4) распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения 

с ТКО, в том числе с использованием средств массовой информации и 

телекоммуникационной сети «Интернет», путем изготовления и распространения брошюр, 

плакатов, буклетов и иной печатной продукции; 

5) иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не 

противоречащих действующему законодательству. 

3.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами администрации, так 

и силами сторонних организаций, как на (коммерческой  путем заключения контрактов 

(договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве), так и на безвозмездной 

основе. 

3.4. Формирование планов по осуществлению экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования эк 

ологической культуры в области обращения с ТКО осуществляется, как правило, для 

реализации взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, 

в сфере обращения с ТКО, на территории Янгелевского городского поселения, а также для 

привлечения представителей различных организаций и общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, жителей 

поселения к реализации вопроса местного значения – осуществление экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

4. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения – осуществление 

экологического просвещения, организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

4.1. Решение вопроса местного значения – осуществление экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, является расходными 

обязательством муниципального образования, подлежащим исполнению за счет бюджета 

муниципального образования. 

4.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства 

предусматривается муниципальной программой. 

 

    5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

5.1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 

полномочий по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

        

         Приложение 2   

 к постановлению администрации 

  Янгелевского городского поселения    

05 марта  2021 г. № 34                      
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ПЛАН 
мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Янгелевского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица за исполнение 

мероприятий 

1. Информационная работа 

1.1. Информирование населения о 

реализации  новой системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) на 

территории Янгелевского городского 

поселения 

 

Информирование населения об 

организациях, осуществляющих 

деятельность по обращению с 

отходами 

1 квартал администрация  

Янгелевского 

городского поселения 

 

1.2. Проведение информационной работы 

с населением и   организациями 

(независимо от их организационно - 

правовых форм) по заключению 

договоров  с региональным 

оператором по обращению с ТКО 

постоянно Специалист 

администрации 

1.3. Проведение   информационно-

разъяснительной работы  среди 

населения по вопросам проведения 

благоустройства, озеленения, 

соблюдения Правил благоустройства  

Янгелевского муниципального 

образования, об административной 

ответственности по захламлению 

территорий, о мерах 

противопожарной безопасности.  

постоянно Администрация и Дума 

Янгелевского 

городского поселения 

 

1.4. Оборудование контейнерных 

площадок в населенных пунктах на 

территории Янгелевского городского 

поселения 

май - июль Администрация и Дума 

Янгелевского 

городского поселения 

2. Мероприятия, направленные на повышение экологического воспитания и формирования 

экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

2.1. Сходы, собрания  граждан по 

вопросам соблюдения Правил  

благоустройства Янгелевского 

муниципального образования,  

обеспечение чистоты и порядка  на 

территории  поселения, соблюдения 

мер пожарной безопасности 

 

в течение года Администрация и Дума 

Янгелевского 

городского поселения 
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2.2. Активизация распространения 

экологических знаний среди 

населения, в том числе через 

средства массовой информации, 

специализированные сайты в сети 

Интернет. 

в течение года Администрация и Дума 

Янгелевского 

городского поселения, 

МКУК КДЦ «Спутник» 

 

2.3. Изготовление и распространение 

просвещенческих материалов 

(брошюр, листовок, плакатов, 

видеофильмов, презентаций и др.) на 

экологическую тематику. 

в течение года Администрация 

Янгелевского 

городского поселения,  

МКОУ «Янгелевская 

СОШ» 

2.4. Проведение акций, конкурсов 

рисунков, викторин, классных часов  

и уроков экологической 

направленности среди учащихся. 

в течение года МКОУ «Янгелевская 

СОШ», МКУК КДЦ 

«Спутник» 

2.5. Проведение экологического 

общепоселкового субботника, 

оформление клумб, цветников, 

побелка деревьев. 

май-июнь Администрация 

Янгелевского ГП,  

экологический отряд, 

жители поселения 

2.6. Проведение экологических акций 

среди молодежных и волонтерских 

объединений, в школах и детских 

садах, учреждениях культуры 

май-июнь Администрация 

Янгелевского ГП, 

МКОУ «Янгелевская 

СОШ», МКУК КДЦ 

«Спутник» 

2.7. Участие в  смотре-конкурсе на 

лучшее содержание и 

благоустройство территорий среди 

городских и сельских поселений. 

август Администрация и Дума 

Янгелевского 

городского поселения, 

Управляющие 

компании 

2.8. Исполнение Плана мероприятий по 

проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 2020 году 

на территории Янгелевского 

городского поселения 

в течение года Администрация 

Янгелевского 

городского поселения, 

МКОУ «Янгелевская 

СОШ»,  жители 

поселения 

 

Глава Янгелевского   

городского поселения                                                                                        М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2021 года № 35 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Положения  

«О проведении соревнований 

по зимней ловле рыбы в рамках 
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года здоровья»  на территории  

Янгелевского городского поселения» 

 

      В целях развития и популяризации любительского и спортивного рыболовства, 

пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей 

природной среде 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить положение о проведении соревнований по зимней ловле рыбы, в рамках года 

здоровья на территории Янгелевского городского поселения. 

(приложение 1) 

2.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования», и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

      

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                                           М.В.Жёлтышев 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

 Янгелевского городского поселения  

от  22.03.2021 № 35 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований по зимней ловле рыбы, 

в рамках года Здоровья 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

-популяризации здорового образа жизни; 

-развития рыболовного  спорта в Янгелевском городском Поселении; 

-обмена опытом рыболовного мастерства; 

-выявления сильнейших рыболовов. 

2.Время и место проведения соревнований 

Организаторы соревнований: Администрация Янгелевского городского поселения. 

В мероприятии участвуют все желающие. 

3.Место и время проведения: 

Соревнования проводятся на берегу Усть-Илимского водохранилища, дачный кооператив 

«Прогресс», 3 апреля 2021 года. 

4.Программа соревнований: 

4.1. 9.30 -10.00 регистрация участников, построение, объявление правил и условий 

проведения соревнований; 

10.00-старт соревнований; 

12.30-финиш соревнований, прибытие к месту взвешивания; 

12.30-12.45- взвешивание улова; 

13.30- награждение. 

4.2.Организация места лова 

4.2.1.Соревнования проходят на участке водоема, обозначенном организаторами 

соревнования до старта соревнований. Место организации зон определяется судьями с 

учётом особенностей водоёма. 
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4.2.2.В зоне соревнований разрешается находиться только участникам, организаторам 

соревнований и членам судейской бригады. 

4.3.Порядок проведения соревнований. 

4.3.1.Не менее чем за 30 минут до начала соревнований в присутствии судей и лиц, 

ответственных за проведение соревнований  проводится собрание участников, выдача 

каждому участнику номера, утвержденного оргкомитетом соревнований. 

4.3.2. По первому сигналу, «Старт» участникам разрешается войти в зону и занять место, 

выбранное ими для сверления лунки. 

4.3.3.В зоне ловли участники располагаются друг от друга на расстоянии не менее 3 метров 

(между ближними кромками лунок). В спорном случае вопрос решается судьей. 

Преимущество имеет участник первым прибывший на выбранное место. 

4.3.4.Передавать кому-либо номера в течении соревнований запрещается. 

4.3.5.После сигнала «Старт» участники могут свободно передвигаться по зоне и сверлить 

неограниченное число лунок. Ловить рыбу разрешается не ближе 3 м от чужой рабочей 

лунки. К ловле приравнивается любое использование лунки, включая сверление лунки. 

4.3.6.Во время ловли рыбы участники не имеют право получать никакой помощи, кроме 

медицинской 

4.3.7.С разрешения судьи допускается замена ледобура в случае его поломки. 

4.3.8. Второй сигнал «Финиш» возмещает об окончании тура. В качестве улова учитывается 

лишь рыба, пойманная и извлеченная из воды с момента регистрации участника до момента 

«Финиша» 

4.3.9.После сигнала об окончании тура участники обязаны явиться к судейской бригаде. 

5.Определение и награждение победителей 

5.1.Победители соревнований будут определены в номинациях: 

1. «Самая первая рыбка»; 

2. «Самая большая рыбка»; 

3. «Самая маленькая рыбка»; 

4. «Скоростное бурение»; 

5. личное - (I, II, III место); 

6. командное - (в команде 3 человека) (I, II, III место); 

7. личное у детей - (I,II,III место); 

5.2.Участники, занявшие призовые места, награждаются призами и дипломами. 

6.Санкции, применяемые к спортсменам 

6.1.За попытку фальсификации результатов соревнований (передача улова, заготовка улова 

заранее и т.д.) участник снимается с соревнований. 

6.2.Улов должен быть максимально освобожден от снега и льда. 

7.Финансовые расходы 

7.1. Финансовые расходы по организации и проведению соревнований, медицинское 

обслуживание и награждение несет Администрация Янгелевского городского поселения. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2021 № 36  

рп Янгель 
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«Об утверждении порядка составления,  

утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» 

 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018г 

№ 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений (далее - Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление от 11.09.2018 г. № 80 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  казённых учреждений и смет 

органов местного самоуправления муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение»» 

3. 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы 

казенного учреждения, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                                                              М.В. Жёлтышев 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  

от «22» марта 2021 г. № 36 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Общие положения 

 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий год и приказом Минфина России от 14 

февраля 2018г № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений», настоящий Порядок определяет правила 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смета) Администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  и подведомственных ей 

казенных учреждений (далее соответственно – Администрация, учреждение), являющихся 

главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств. 

2. Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется в форме 

http://yangel38.ru/
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке действовать от имени казенного учреждения, с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система). 

При отсутствии технической возможности ведения сметы в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта, смета ведется в форме документа на бумажном носителе 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку. 

 

2. Составление смет учреждений 

 

3. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и 

распределения направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании 

доведенных до Администрации и подведомственных ей казенных учреждений в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения, 

включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий 

юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). 

В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на 

исполнение публичных нормативных обязательств. 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам 

подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, бюджетной 

классификации операций сектора государственного управления (и иным кодам 

аналитических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на 

второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Смета составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в 

рублях, в двух экземплярах, подписывается руководителем учреждения и руководителем 

финансового органа (отдела, специалистом) учреждения. 

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе 

формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с разделом 3 

настоящего Порядка по формам обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

применяемых при составлении проекта решения о бюджете Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района  на очередной финансовый год и плановый период. 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии со сроками, 

установленными в разделе 4 настоящего Порядка. 

6. Согласование сметы учреждения главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств оформляется после подписи руководителя учреждения 

(уполномоченного лица) грифом «Согласовано» с указанием наименования должности 

согласовавшего смету учреждения должностного лица главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты 

согласования. 

Согласование сметы учреждения, формирование и ведение которой осуществляется в 
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соответствии с абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется путем 

проставления грифа «Согласовано» с указанием наименования должности согласовавшего 

смету учреждения должностного лица главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования, на копии 

электронного документа, сформированной на бумажном носителе и заверенной 

собственноручной записью «копия верна» и подписью руководителя учреждения 

(уполномоченного лица) с указанием даты формирования копии.  

7. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с Порядком 

главного распорядителя бюджетных средств, установленным главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на период 

текущего финансового года (текущего финансового года и планового периода) в объеме 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период). 

 

3. Утверждение смет учреждений 
 

8. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств или иным 

уполномоченным им лицом. 

9. Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем 

учреждения или иным, уполномоченным действовать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке от имени учреждения, лицом. 

10. Утверждение сметы осуществляется в следующие сроки: 

 не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее двадцати 

рабочих дней со дня доведения учреждению в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

11. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 

показателей, использованными при формировании сметы, направляются учреждением 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего 

дня после утверждения сметы. 

12. В случае доведения до подведомственного учреждения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), руководителю учреждения 

предоставляется право утверждения сметы учреждения. 

13. Право, предоставленное в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, может 

быть ограничено в случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации, допущенных учреждением при исполнении сметы.   

  

4. Ведение смет учреждений 
 

14. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в показатели сметы в 

пределах доведенных учреждению объемов соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

15. Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

16. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения 

изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 
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- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

учреждению объема лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 

показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 

показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи)  главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их 

между разделами сметы. 

В части изменений в смету, не затрагивающих показатели сводной бюджетной 

росписи (росписи) главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета, формирование 

изменений в смету и утверждение сметы на бумажных носителях производится 1 раз в месяц 

не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.  

17. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с 

положениями пункта 5 настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, не влияющих на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение 

только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае 

измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 

утверждаются в соответствии с абзацем шестым пункта 16 настоящего Порядка. 

18. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей сводной 

бюджетной росписи (бюджетной росписи) главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись (бюджетную роспись) главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств. 

19. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей казенных учреждений, требующих изменения показателей обоснований 

(расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается после внесения изменений в показатели 

обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 

бюджета. 

20. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 8 – 11 и 

абзацем шестым пункта 16  настоящего Порядка, в случаях внесения изменений в смету, 

установленных пунктом 16 настоящего Порядка. 

21. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, 

использованными при ее изменении, или изменение показателей обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляются 

распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после утверждения 

изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей). 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                                                    М.В. Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  31 марта 2021 года №37 

р.п. Янгель   

 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельных участков», утвержденный постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 05.04.2017 № 15» 

  

Рассмотрев экспертное заключение Иркутского областного государственного 

казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. 

Сперанского» от 09.03.2021 № 604, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Законом Иркутской области от 28.12.2015 N 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан», постановлением Правительства Иркутской 

области от 29.06.2017 N 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 

отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно», руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков», утвержденный постановлением администрации Янгелевского 

городского поселения от 05.04.2017 № 15 (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел I Регламента главой 3 следующего содержания: 

«3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги  

3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - информация) предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителем; 

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи; 

в) письменно - в случае письменного обращения заявителя. 

3.2. Должностные лица администрации Янгелевского городского поселения  

предоставляет информацию по следующим вопросам: 

а) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) о местонахождении специалиста ответственного за предоставление муниципальной 

услуги; 

в) о времени приема документов; 

г) о сроке предоставления (отказа) муниципальной услуги; 

д) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

е) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

3.3. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 

http://sql2005:8080/content/edition/5034da19-0d53-4384-bfb0-2a8431e0dcf4.doc
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а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении информации; 

г) полнота информации. 

3.4. Для получения информации заявитель лично или его представитель обращается 

непосредственно в администрацию Янгелевского городского поселения. 

3.5. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно 

принять все необходимые меры по предоставлению получателю исчерпывающей 

информации по вопросу обращения. 

3.6. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения по телефону. 

3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме извещает обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

3.8. Письменные обращения заявителя о предоставлении информации 

рассматриваются должностными лицами администрации Янгелевского городского поселения 

в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию Янгелевского 

городского поселения, направляется по адресу, указанному в обращении. 

3.9. На информационном стенде у кабинета, где осуществляется прием заявителей, 

размещается следующая информация: 

а) о ответственном за предоставление муниципальной услуги, включая информацию о 

графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) специалиста администрации 

Янгелевского городского поселения, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

з) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги; 

и) текст административного регламента с приложениями. 

3.10. Сведения о местонахождении и графике работы администрации Янгелевского 

городского поселения, контактных телефонах размещены на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения http://www.yangel.3dn.ru»; 

 

1.2. В подпункте 1 пункта 6.1 главы 6 раздела II Регламента слова 

«Приложениям 1, 2» заменить словами «приложению 1»; 

1.3. Пункт 6.3 главы 6 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 

«6.3. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

и которые заявитель вправе представить,  относятся: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости в отношении земельного участка; 
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя. 

- документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 - удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверение, 

образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов Великой Отечественной 

войны); 

- удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о 

праве на льготы, образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов боевых 

действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 

государств); 

- справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий" (для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий"); 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельности) (для 

работников государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение 

является основным местом работы); 

- для молодых родителей неполной семьи, не достигших возраста 36 лет на дату 

подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно: 

свидетельство о смерти одного из родителей; 

свидетельство о расторжении брака; 

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, 

содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери ребенка; 

решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, 

вступившее в законную силу; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении 

работодателя; 

- для многодетной семьи, состоящей из родителей (усыновителей, опекунов или 

попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и 

более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших 

возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке на земельный учет: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи; 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

- справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не получил 

соответствующую социальную выплату% 

- договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного 

фонда Иркутской области или договор социального найма жилого помещения, заключенный 

в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ "Об отдельных 

мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению" (далее - Закон N 

76-ОЗ) (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
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жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона N 76-

ОЗ, для членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое 

помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 

целях реализации Закона N 76-ОЗ, учтенных при определении площади предоставленного 

жилого помещения); 

- договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда 

Иркутской области в собственность, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 

области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ "О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан" (далее - 

Закон N 29-ОЗ) (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение в 

собственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного 

в целях реализации Закона N 29-ОЗ, для членов семьи собственников жилых помещений, 

которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 

Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона N 29-ОЗ, учтенных при 

определении площади предоставленного жилого помещения); 

- договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, 

находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенный в соответствии с Законом N 

76-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 

права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых 

помещений) в соответствии с Законом N 76-ОЗ); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 

собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с Законом N 29-ОЗ 

(для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 

собственности на учитываемое строение в соответствии с Законом N 29-ОЗ); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права 

собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в соответствии с Законом 

N 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 

права собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с Законом N 29-

ОЗ); 

- свидетельство о рождении (при наличии в документе сведений о национальности); 

- свидетельство о заключении брака (для супругов, не достигших возраста 36 лет на 

дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно). 

В случае, если заявителями, имеющими детей, находящихся под опекой или 

попечительством, не представлена копия акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя, специалист администрации Янгелевского городского поселения, 

осуществляющий муниципальную услугу, запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

В случае непредставления заявителем копии (копий) свидетельств (свидетельства) о 

рождении детей (ребенка), специалист администрации Янгелевского городского поселения, 

осуществляющий муниципальную услугу, запрашивает сведения о государственной 

регистрации рождения ребенка в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»; 

1.4. Подпункт «г» пункта 6.6 главы 6 раздела II Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
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руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства;»; 

1.5. Дополнить пункт 6.6 главы 6 раздела II Регламента подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

1.6. Главу 10 раздела II Регламента исключить; 

1.7. В пункте 15.4 главы 15 раздела II Регламента слова «подпунктом 15.1 главы 

2.15» заменить словами «пунктом 15.1 главы 15»; 

1.8. Пункт 1.2 главы 1 раздела III Регламента исключить; 

1.9. В пункте 2.1 главы 2 раздела III Регламента слова «Приложениям 1,2» 

заменить словами «приложению 1»; 

1.10. Абзац первый пункта 3.2 главы 3 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Специалистом администрации Янгелевского городского поселения, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, в течение трех календарных дней со дня принятия 

и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, формируется и направляется 

межведомственный запрос государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации в целях получения документов и информации, указанных в пункте 6.3 главы 6 

раздела II Регламента.»; 

1.11. В пункте 4.4 главы 4 раздела III Регламента слова «пунктами 6.1, 6.3» 

заменить словами «пунктом 6.1»; 

1.12. В пункте 5.4 главы 5 раздела III Регламента после слова «направление» 

дополнить словом «(выдача)»; 

1.13. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) 

действия (бездействие) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Администрацией, должностным лицом 

Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или 

действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
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работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника 

МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее- Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
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возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностные 

лица, муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

В случае если предметом жалобы заявителя являются обстоятельства, указанные в 

подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 пункта 2 раздела V Регламента, то жалоба может быть подана 

только на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и его 

должностных лиц. 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации.  

4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 

Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности). 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 

Администрации. 

5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области.  

6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы. 

7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, руководителя Администрации, может быть 

направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 

(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использованием 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
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муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее система досудебного обжалования). 

8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской области, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу 

жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

11. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ либо в 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

13. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

14. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с 

основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом. 

15. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, 

предусмотренными действующим законодательством 
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16. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными муниципальным правовым актом. 

17. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными действующим законодательством. 

18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

19. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 13 

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

19.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 

услуги. 

19.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

20. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

21. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) Администрацией, должностным лицом Администрации, муниципальным 

служащими, МФЦ, работником МФЦ в суд, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

22. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в 

письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, официального сайта МФЦ, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области, а также при личном приеме заявителя. 

23. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить 

на информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной 

услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в МФЦ в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области.»; 

1.14. Приложение 1 к Регламенту изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на земельный учёт граждан, 
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имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков» 

Главе Янгелевского городского поселения 

___________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу поставить на земельный учет на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно. 

  

1 Указание на отнесение заявителя (заявителей) к установленной федеральным 

законодательством, Законом Иркутской области от 28.12.2015 N 146-ОЗ "О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" 

категории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно: 

  

  

2 Цель использования земельного участка: 

  

3 Заявитель: 

  

фамилия: имя: отчество: (при наличии) 

      

документ, удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

      

дата выдачи:   

кем выдан:   

Адрес места жительства заявителя:   

фамилия: имя: отчество: (при наличии) 

      

документ, удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

      

дата выдачи:   

кем выдан:   

Адрес места жительства заявителя:   

фамилия: имя: отчество: (при наличии) 

      

свидетельство о рождении ребенка: 
серия: номер: 

    

дата выдачи:   
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кем выдан:   

Адрес места жительства:   

фамилия: имя: отчество: (при наличии) 

      

свидетельство о рождении ребенка: серия: номер: 

    

дата выдачи:   

кем выдан:   

Адрес места жительства:   

фамилия: имя: отчество: (при наличии) 

      

свидетельство о рождении ребенка: серия: номер: 

    

дата выдачи:   

кем выдан:   

Адрес места жительства:   

почтовый адрес (для корреспонденции): телефон для 

связи: 

адрес электронной почты: 

    

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

  

  

  

5 Документы, прилагаемые к заявлению: 

  

  

  

  

Оригинал в количестве ___ экз. на __ л. Копия в количестве ___ экз. на __ л. 

6 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими постановку на земельный учет 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

муниципальных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая 

принятие решений на их основе органом, осуществляющим постановку на 

земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в 
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собственность бесплатно, в целях предоставления муниципальной услуги 

7 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, 

на дату представления заявления достоверны; документы (копии документов) и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны. 

Кроме того, сообщаем, что ранее земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства (полевой земельный участок), садоводства, огородничества, 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства в собственность бесплатно заявителям не 

предоставлялись. Обязуемся сообщить о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно в случаях, указанных в статье 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

8 Подпись: Дата 

 

1.15. Приложение 2 к Регламенту исключить. 

2. Настоящее постановление 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 данного постановления оставляю за собой. 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В.Жёлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

от 30 марта 2021 г. № 186 

р.п. Янгель 
 

«О внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского муниципального  

образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов " от 25.12.2020 г. № 176» 

 
В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном образовании, Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F24ABFD3788A7BE58C06B7B53FB6AE24&req=doc&base=LAW&n=373104&dst=455&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100497&REFDOC=127261&REFBASE=RLAW411&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D455%3Bindex%3D750&date=18.03.2021
http://yangel38.ru/


37 

 

 

Внести в Решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района от 

25.12.2020 года № 176 «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального образования 

в сумме 21 502,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 19 288,2 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 288,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме  

23 530,3 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 2 028,2  тыс. 

рублей.  
Установить, что превышение дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования 
над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счете по учету 
средств Янгелевского муниципального образования в объеме 1 948,6  тыс. руб. 
Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы остатков 

средств на счете по учету средств бюджета составляет 79,6 тыс. руб. или 3,6 % общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений. 

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янгелевского муниципального 

образования:  

 на 2021 год в сумме 1 193,7 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме    463,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме    492,8 тыс. рублей. 
3. Приложения № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12  изложить в новой редакции. 

4. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

СМИ. 

 

Председатель Думы Янгелевского 

муниципального образования      К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования      М. В. Жёлтышев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Решению  

«О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Решение «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном образовании», а также в соответствии с основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в соответствии с 
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требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом 

планируемых с 2021 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения 

бюджета поселения за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического 

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

и 2023 годов. 

С учетом предложенных изменений администрацией Янгелевского городского поселения, 

параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2021 год: 

- доходы    21 502,1  тыс. рублей;  

- расходы   23 530,3  тыс. рублей; 

- дефицит     2 028,2  тыс. рублей. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2021 годов  составляет:  

21 502,1 тыс. рублей на 2021 год, 

15 541,1 тыс. рублей на 2022 год, 

15 233,9 тыс. рублей на 2023 год. 

           Внесение изменений на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов внесение изменений в налоговые и 

неналоговые доходы не предлагается. 

 

Безвозмездные поступления 

В 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов внесение изменений  в безвозмездные 

поступления не предлагается. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование 

высшего должностного лица органа местного самоуправления, функционирование 

законодательных (представительных) органов муниципальных образований, высших органов 

исполнительной власти местных администраций, расходы на формирование резервных 

фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному 

разделу составляет: 

На 2021 год предложены изменения (увеличение) администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме 324,7  тыс. рублей 
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По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа 

исполнительной власти муниципального образования – администрации поселения: 

На 2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 476,8  тыс. рублей 
                  (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

6 200,4 476,8 6 677,2 

Заработная плата 3 854,8 -6,5 3 848,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 072,8 0,0 1 072,8 

льготный проезд 150,0 0,0 150,0 

Услуги связи 40,0 0,0 40,0 

Коммунальные услуги 587,0 179,7 766,7 

обслуживание пульта охранной сигнализации 10,0 0,0 10,0 

содержание нефинансовых активов в чистоте 100,0 0,0 100,0 

прочие работы, услуги 0,0 22,1 22,1 

медицинский осмотр 20,0 -10,0 10,0 

информационные услуги (за искл. АЦК) 0,0 5,9 5,9 

Страхование 15,0 0,0 15,0 

Переданные полномочия по утверждению генеральных 

планов поселений, правил землепользования и застройки 82,3 0,0 82,3 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 0,0 6,4 6,4 

транспортный налог 3,7 0,0 3,7 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 1,0 0,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 1,0 0,0 1,0 

приобретение вычислительной техники и оргтехники 0,0 100,0 100,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 0,0 35,0 35,0 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 50,0 100,0 150,0 

автомобильные запасные части 50,0 30,0 80,0 

запасные части и комплектующие к оргтехнике 30,0 0,0 30,0 

канцелярские товары 30,0 0,0 30,0 

иные расходные материалы 2,8 20,1 22,9 

приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных (за искл АЦК) 100,0 -5,9 94,1 

 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы на 

оплату транспортного, земельного налога, членского взноса в НО "Ассоциация 

Муниципальных образований Иркутской области": 

На 2021 год предложены изменения (уменьшение) в сумме 152,1  тыс. рублей: 
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На основании постановления Янгелевского ГП от 22.01.2021 г. № 18 «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год» перераспределен резерв 

средств на финансовое обеспечение по программе «Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив» на сумму 202,1 тыс. рублей, из них за счет средств 

областного бюджета 200,0 тыс. рублей и 2,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  
                 (тыс. рублей) 

 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Другие общегосударственные вопросы 289,2 -152,1 137,1 

Резерв средств на финансовое обеспечение по программе 

«Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив»  
202,0 -202,0 0,0 

Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

земельно-имущественные расходы 0,0 50,0 50,0 

земельный налог 20,0 0,0 20,0 

транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 1,0 -0,1 0,9 

членские взносы 2,5 0,0 2,5 

канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены расходы, 

направленные на мероприятия в сфере пожарной безопасности: 

на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  88,0  тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 
0,0 88,0 88,0 

Другие экономические санкции 0,0 10,0 10,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 0,0 78,0 78,0 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» 

предусмотрены расходы на приобретение ранцевых лесных огнетушителей на сумму 50,0 

тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 49,5 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей и 

за счет средств местного бюджета. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования дорожного фонда 

на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе на оплату расходов по содержанию уличного освещения, 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов:    
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на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  1 052,8  тыс. рублей. 

     

            (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный план на 

2021 год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444,9 1 052,8 1 497,7 

Коммунальные услуги 200,0 0,0 200,0 

содержание нефинансовых активов в чистоте 144,9 -90,0 54,9 

текущие ремонты (зданий, сооружений) 0,0 748,8 748,8 

прочие работы, услуги 0,0 180,0 180,0 

НИОКР, опытно-технологические, геолого-

разведочные работы, услуги по типовому 

проектированию 

0,0 64,0 64,0 

прочие услуги 100,0 0,0 100,0 

приобретение оборудования 0,0 100,0 100,0 

увеличение стоимости строительных материалов 0,0 50,0 50,0 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» 

предусмотрены расходы на приобретение уличных светодиодных светильников для 

организации электроснабжения по ул. Солнечная и ул. Первых Строителей п. Янгель на 

сумму 100,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 99,0 тыс. рублей и 1,0 

тыс. рублей и за счет средств местного бюджета. 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены 

ассигнования, которые будут направлены на расходы по формированию межевого плана в 

объеме: 

на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  30,0  тыс. рублей. 

     

            (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 30,0 30,0 

НИОКР, опытно-технологические, геолого-разведочные 

работы, услуги по типовому проектированию 0,0 30,0 30,0 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: 

на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  140,0  тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Коммунальное хозяйство 3 187,7 140,0 3 327,7 

капитальные ремонты (зданий сооружений) 3 187,7 0,0 3 187,7 

НИОКР, опытно-технологические, геолого-разведочные 

работы, услуги по типовому проектированию 0,0 140,0 140,0 
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По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены ассигнования, которые будут 

направлены на оплату расходов по содержанию уличного освещения, мероприятия по 

благоустройству поселения в объеме: 

 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 59,8 тыс. рублей 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Благоустройство 0,0 59,8 59,8 

озеленение 0,0 9,8 9,8 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 0,0 50,0 50,0 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» предусмотрены 

расходы охрану окружающей среды: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 20,0 тыс. рублей 
 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0 20,0 20,0 

прочие услуги 0,0 20,0 20,0 

Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации персонала: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 28,5 тыс. рублей 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
50,0 28,5 78,5 

обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка специалистов, участие в семинарах 50,0 28,5 78,5 

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждения 

культуры: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 204,8 тыс. рублей 
                   (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 год 

Культура 6 635,8 204,8 6 840,6 

Заработная плата 4 406,6 -5,9 4 400,7 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 230,4 0,0 1 230,4 
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льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

Коммунальные услуги 550,0 0,0 550,0 

обслуживание пульта охранной сигнализации 12,0 0,0 12,0 

медицинский осмотр 0,0 10,0 10,0 

услуги, оказываемые экспертными организациями 0,0 15,2 15,2 

подписка 30,0 -30,0 0,0 

прочие услуги 344,8 0,0 344,8 

монтажные работы 0,0 7,5 7,5 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 0,0 5,9 5,9 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 1,0 0,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 1,0 0,0 1,0 

учебные пособия, библиотечный фонд, учебно-наглядное 

пособие, учебный инвентарь 0,0 20,0 20,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 0,0 130,0 130,0 

увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 52,1 52,1 

канцелярские товары 10,0 0,0 10,0 

 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» 

предусмотрены расходы на приобретение анимационных костюмов на сумму 52,1 тыс. 

рублей, из них за счет средств областного бюджета 51,5 тыс. рублей и 0,6 тыс. рублей и за 

счет средств местного бюджета. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования: 

В соответствии с Решением о бюджете, дефицит бюджета муниципального образования 

утвержден: 

в 2021 году дефицит бюджета муниципального образования составит 79,6 тыс. рублей или 

3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Янгелевского 

муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

в 2022 году в размере 82,1 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2022 году без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений;  

в 2023 году в размере 85,3 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2023 году без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений.  

Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей бюджета поселения: 

в 2021 году дефицит бюджета муниципального образования составит 2 028,2 тыс. рублей с 

учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования в объеме  1 948,6 тыс. рублей или 3,6 % без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета; 

Внесение  изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не предлагается. 

 

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

финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования: 

1) Кредиты кредитных организаций 
                                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

 

2) Бюдж2) Бюджетные кредиты 
(тыс. рублей) 

 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2021 год – 0,0  тыс. рублей. 

Предлагается утвердить изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов на 
2021 год в сумме 1 948,6  тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит: 

на 2021 год – 1 106,9 тыс. рублей,  

на 2022 год – 1 143,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 193,9 тыс. рублей. 

Внесение  изменений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не предлагается. 

Верхний предел муниципального долга составит: 

 по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 79,6 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 161,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 247,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга муниципального образования 

не предлагается. 

 

Глава  Янгелевского  

муниципального образования                                                                          М.В. Жёлтышев 

   

Справочная № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от  «30» марта     2021 г. № 186 

год получение погашение сальдо 

2021 79,6 0,0 79,6 

2022 161,7 79,6 161,7 

2023 247,0 161,7 247,0 

год получение погашение сальдо 

2021 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 



45 

 

 

РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2021 

ГОД  

     
тыс. рублей 

наименование  
План на 

2021 год 

внесение 

изменени

й 

Уточненны

й план на 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

    ИТОГО: 21 581,7 1 948,6 23 530,3 

0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
10 733,9 324,7 11 058,6 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 624,8 0,0 1 624,8 

0102 21100 Заработная плата 1 163,5 0,0 1 163,5 

0102 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
13,0 0,0 13,0 

0102 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
323,3 0,0 323,3 

0102 21401 льготный проезд 100,0 0,0 100,0 

0102 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

25,0 0,0 25,0 

0103   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 451,0 0,0 1 451,0 

0103 21100 Заработная плата 1 089,0 0,0 1 089,0 

0103 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
5,0 0,0 5,0 

0103 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
281,5 0,0 281,5 

0103 21401 льготный проезд 60,0 0,0 60,0 

0103 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

15,0 0,0 15,0 

0103 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 
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0104   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

6 200,4 476,8 6 677,2 

0104 21100 Заработная плата 3 854,8 -6,5 3 848,3 

0104 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 072,8 0,0 1 072,8 

0104 21401 льготный проезд 150,0 0,0 150,0 

0104 22100 Услуги связи 40,0 0,0 40,0 

0104 22300 Коммунальные услуги 587,0 179,7 766,7 

0104 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
10,0 0,0 10,0 

0104 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
100,0 0,0 100,0 

0104 22514 прочие работы, услуги 0,0 22,1 22,1 

0104 22602 медицинский осмотр 20,0 -10,0 10,0 

0104 22624 
информационные услуги (за 

искл. АЦК) 
0,0 5,9 5,9 

0104 22700 Страхование 15,0 0,0 15,0 

0104 25102 

Переданные полномочия по 

утверждению генеральных 

планов поселений, правил 

землепользования и застройки 

82,3 0,0 82,3 

0104 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
0,0 6,4 6,4 

0104 29104 транспортный налог 3,7 0,0 3,7 

0104 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 0,0 1,0 

0104 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

0104 31003 
приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
0,0 100,0 100,0 

0104 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 35,0 35,0 

0104 34300 
Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
50,0 100,0 150,0 

0104 34602 автомобильные запасные части 50,0 30,0 80,0 

0104 34603 
запасные части и 

комплектующие к оргтехнике 
30,0 0,0 30,0 

0104 34604 канцелярские товары 30,0 0,0 30,0 

0104 34606 иные расходные материалы 2,8 20,1 22,9 
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0104 35301 

приобретение и обновление 

справочно-информационных баз 

данных (за искл АЦК) 

100,0 -5,9 94,1 

0106   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

1 158,5 0,0 1 158,5 

0106 25101 

Переданные полномочия по 

составлению и исполнению 

бюджета поселения, 

составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1 069,7 0,0 1 069,7 

0106 25106 

Переданные полномочия по 

осуществлению внешнего 

контроля 

88,8 0,0 88,8 

0111   Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 

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

0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 
289,2 -152,1 137,1 

0113   

Резерв средств на финансовое 

обеспечение по программе 

«Реализация мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив»  

202,0 -202,0 0,0 

0113 22300 Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

0113 22614 
земельно-имущественные 

расходы 
0,0 50,0 50,0 

0113 29103 земельный налог 20,0 0,0 20,0 

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

0113 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 -0,1 0,9 

0113 29704 членские взносы 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

0200   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
163,3 0,0 163,3 

0203   
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
163,3 0,0 163,3 

0203 21100 Заработная плата 113,8 0,0 113,8 

0203 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
34,4 0,0 34,4 

0203 34604 канцелярские товары 15,1 0,0 15,1 

0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0,0 88,0 88,0 
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0310   

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0,0 88,0 88,0 

0310 29500 Другие экономические санкции 0,0 10,0 10,0 

0310 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 78,0 78,0 

0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
560,0 1 082,8 1 642,8 

0401   Общеэкономические вопросы 115,1 0,0 115,1 

0401 21100 Заработная плата 84,0 0,0 84,0 

0401 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
25,3 0,0 25,3 

0401 34604 канцелярские товары 5,8 0,0 5,8 

0409   
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
444,9 1 052,8 1 497,7 

0409 22300 Коммунальные услуги 200,0 0,0 200,0 

0409 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
144,9 -90,0 54,9 

0409 22504 
текущие ремонты (зданий, 

сооружений) 
0,0 748,8 748,8 

0409 22514 прочие работы, услуги 0,0 180,0 180,0 

0409 22615 

НИОКР, опытно-

технологические, геолого-

разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

0,0 64,0 64,0 

0409 22622 прочие услуги 100,0 0,0 100,0 

0409 31006 приобретение оборудования 0,0 100,0 100,0 

0409 34400 
увеличение стоимости 

строительных материалов 
0,0 50,0 50,0 

0412   
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0,0 30,0 30,0 

0412 22615 

НИОКР, опытно-

технологические, геолого-

разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

0,0 30,0 30,0 

0500   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

3 437,7 199,8 3 637,5 

0501   Жилищное хозяйство 250,0 0,0 250,0 

0501 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
50,0 0,0 50,0 

0501 22507 
взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений 
200,0 0,0 200,0 

0502   Коммунальное хозяйство 3 187,7 140,0 3 327,7 

0502 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 0,0 3 187,7 
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0502 22615 

НИОКР, опытно-

технологические, геолого-

разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

0,0 140,0 140,0 

0503   Благоустройство 0,0 59,8 59,8 

0503 22620 озеленение 0,0 9,8 9,8 

0503 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 50,0 50,0 

0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
0,0 20,0 20,0 

0605   
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
0,0 20,0 20,0 

0605 22622 прочие услуги 0,0 20,0 20,0 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 28,5 78,5 

0705   

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

50,0 28,5 78,5 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в 

семинарах 

50,0 28,5 78,5 

0800   
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
6 635,8 204,8 6 840,6 

0801   Культура 6 635,8 204,8 6 840,6 

0801 21100 Заработная плата 4 406,6 -5,9 4 400,7 

0801 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 230,4 0,0 1 230,4 

0801 21401 льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

0801 22300 Коммунальные услуги 550,0 0,0 550,0 

0801 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
12,0 0,0 12,0 

0801 22602 медицинский осмотр 0,0 10,0 10,0 

0801 22607 
услуги, оказываемые 

экспертными организациями 
0,0 15,2 15,2 

0801 22608 подписка 30,0 -30,0 0,0 

0801 22622 прочие услуги 344,8 0,0 344,8 

0801 22802 монтажные работы 0,0 7,5 7,5 

0801 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
0,0 5,9 5,9 

0801 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 0,0 1,0 

0801 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

0801 31004 
учебные пособия, библиотечный 

фонд, учебно-наглядное 0,0 20,0 20,0 
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пособие, учебный инвентарь 

0801 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 130,0 130,0 

0801 34500 
увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
0,0 52,1 52,1 

0801 34604 канцелярские товары 10,0 0,0 10,0 

1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

внутреннего долга 

1,0 0,0 1,0 

1301 23100 
Обслуживание внутреннего 

долга 
1,0 0,0 1,0 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от «30» марта   2021 г. № 186 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

   
  

тыс. рублей 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 
План на 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 000 2 213,9 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 906,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 350,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 350,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 444,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
000 1 03 02000 01 0000 110 444,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 104,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 102,0 
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Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 8,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 307,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 77,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казеных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 220,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
000 1 13 00000 00 0000 000 10,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 288,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 19 288,2 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 150 15 653,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
000 2 02 15001 00 0000 150 6 000,8 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

000 2 02 15001 13 0000 150 6 000,8 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 00 0000 150 2 035,0 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 13 0000 150 2 035,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 02 16001 00 0000 150 7 617,5 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

000 2 02 16001 13 0000 150 7 617,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
000 2 02 20000 00 0000 150 3 355,8 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 3 355,8 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 3 355,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 279,1 
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Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 115,8 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
000 2 02 30024 13 0000 150 115,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 163,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 163,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ   21 502,1 

 

 

Приложение № 5 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 25.12.2020 № 176 

от  «30»  марта 2021  года № 186 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование РзПР План на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 11 058,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01.02 1 624,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 451,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01.04 6 677,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 1 158,5 

Резервные фонды 01.11 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 137,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 163,3 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 163,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 88,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
03.10 88,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 642,8 

Общеэкономические вопросы 04.01 115,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 497,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 3 637,5 

Жилищное хозяйство 05.01 250,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 3 327,7 

Благоустройство 05.03 59,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06.00 20,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06.05 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 78,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07.05 78,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 840,6 

Культура 08.01 6 840,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 
13.01 1,0 

ИТОГО:   23 530,3 
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Приложение № 7  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от  «30» марта 2021 г. № 186 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       23 530,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     11 058,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 624,8 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 624,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 624,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 451,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 450,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 450,5 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     6 677,2 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   5 077,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 5 077,6 

Содержание имущества 0104 2138202000   898,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 898,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   483,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 477,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0104 2138204000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 135,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106     1 158,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 150,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 008,5 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     137,1 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   83,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная помощь, 

иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     163,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

0203 2338251180   163,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     88,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     88,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0310 2318403000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310 2318403000 800 10,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0310 2318404000   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0310 2318404000 200 28,0 
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(муниципальных) нужд 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0310 23184S2370   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 23184S2370 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 642,8 

Общеэкономические вопросы 0401     115,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 5,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     1 497,7 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 093,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 1 093,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 2428403000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 100,0 

Содержание имущества 0409 2448402000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2448402000 200 90,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 2448403000   114,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2448403000 200 114,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0409 24484S2370   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24484S2370 200 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0412 2438403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     3 637,5 

Жилищное хозяйство 0501     250,0 
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Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0501 2518404000   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 250,0 

Коммунальное хозяйство 0502     3 327,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0502 2528403000   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 140,0 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

0502 25284S2200   3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 25284S2200 200 3 187,7 

Благоустройство 0503     59,8 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0503 2538403000   9,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538403000 200 9,8 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0503 2538404000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538404000 200 50,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     20,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605     20,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0605 2658403000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 2658403000 200 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     78,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     78,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2138203000   58,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 58,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 840,6 

Культура 0801     6 840,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 687,0 

Содержание имущества 0801 2818302000   562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 562,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 2818303000   389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 387,5 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 2,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0801 2818304000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818304000 200 150,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0801 28183S2370   52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S2370 200 52,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 

 

 

  

Приложение № 9 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от «30» марта  2021 г. № 186 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      

    

тыс. рублей 
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Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         23 530,3 

Администрация Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района 

903       21 929,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     9 457,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 624,8 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 624,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 624,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     6 677,2 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   5 077,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 5 077,6 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   898,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202000 200 898,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203000   483,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 477,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0104 2138204000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138204000 200 135,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 2138221000 500 82,3 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 0106     1 008,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 500 1 008,5 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     137,1 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 2238403000   83,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238403000 200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная помощь, 

иные выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     163,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 0203 2338251180   163,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251180 100 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 15,1 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     88,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

903 0310     88,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0310 2318403000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0310 2318403000 800 10,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0310 2318404000   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 2318404000 200 28,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0310 23184S2370   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 23184S2370 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 642,8 

Общеэкономические вопросы 903 0401     115,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273110   115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 5,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     1 497,7 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   1 093,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 1 093,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2428403000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403000 200 100,0 

Содержание имущества 903 0409 2448402000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2448402000 200 90,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2448403000   114,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2448403000 200 114,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

903 0409 24484S2370   100,0 
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проектов народных инициатив 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24484S2370 200 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412     30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0412 2438403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 2438403000 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     3 637,5 

Жилищное хозяйство 903 0501     250,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404000   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 2518404000 200 250,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     3 327,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0502 2528403000   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528403000 200 140,0 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

903 0502 25284S2200   3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S2200 200 3 187,7 

Благоустройство 903 0503     59,8 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0503 2538403000   9,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538403000 200 9,8 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0503 2538404000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538404000 200 50,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600     20,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

903 0605     20,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0605 2658403000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0605 2658403000 200 20,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     78,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     78,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2138203000   58,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 58,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     6 840,6 

Культура 903 0801     6 840,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301000   5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 5 687,0 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 562,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 2818303000   389,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 387,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 2,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0801 2818304000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818304000 200 150,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0801 28183S2370   52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S2370 200 52,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

903 1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913000 700 1,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       1 601,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 601,0 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 451,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 450,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 450,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

930 0106     150,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

930 0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 500 150,0 

 

 

Приложение № 12 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от «30» марта  2021 г. № 186 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 2021 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 2 028,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
903 01 02 00 00 00 0000 000 79,6 
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Привлечение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 710 79,6 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 000 1 948,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 -21 581,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000610 23 530,3 

 

Председатель Думы Янгелевского 

муниципального образования            К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования           М. В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

от 30 марта 2021 г. № 187 

р.п. Янгель 

 

«Отчет о работе администрации Янгелевского 

городского поселения за 2020 год.» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г., Уставом Янгелевского муниципального образования, заслушав 

главу Янгелевского городского поселения Жёлтышева М.В., Дума 

Янгелевского городского поселения. 
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Р Е Ш И Л А:  

 

1. Принять к сведению информацию главы Янгелевского городского 

поселения Жёлтышева М.В. «Отчет о работе администрации Янгелевского 

городского поселения за 2020 год. (Приложение №1) 

2. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать 

информацию главы Янгелевского городского поселения Желтышева М.В. 

«Отчет о работе администрации Янгелевского городского поселения за 2020 

год», в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru. 
 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                 К.В. Рудагина 
 

Приложение №1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от 30.03.2021г № 187 

 

 Представляется  

на Думу Янгелевского 

городского поселения 
 

 

 

О Т Ч Ё Т 
о работе администрации 

Янгелевского городского поселения 

за 2020 год 

 
 

 

 

 

п. Янгель 

2021г. 

http://yangel38.ru/
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О Т Ч Ё Т 

о работе администрации 

Янгелевского городского поселения 

за 2020 год 

 
Работа администрации строилась в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского района, Уставом муниципального 

образования и положением об организации и деятельности администрации поселения. 

В пределах компетенции, определенной соответствующими документами, 

обеспечивалось решение вопросов социально-экономического развития, создание условий 

жизнедеятельности жителей поселения. 

 

Краткое обозрение условий работы администрации 

Янгелевского городского поселения за 2020 год 

 

Решение организационных вопросов и проведение мероприятий в первую очередь в 

2020 году было направлено на более полное и качественное решение вопросов местного 

значения, на своевременные решения вопросов населения Янгелевского городского 

поселения.  

За 2020 год в администрацию поселения ежедневно обращалось по различным 

вопросам и проблемам от 5 до 10 человек.  

 

Организационная работа в поселении проводилась по следующим основным 

направлениям: 

1. Организация приёма населения по личным вопросам. 

 

Понедельник, Среда с 16-00 часов. По факту, приём населения ведётся не по 

определенным дням и времени, а ежедневно по мере обращения. 

Основные вопросы за 2020 год связаны с правопорядком, жильем и ЖКХ в 

поселении. Даны письменные ответы, устные консультации, некоторые обращения 

направлены по соответствующим ведомственным структурам.  

 

2. Документооборот. 

 

Обработано 1005 входящих документов, 886 - исходящих. За год издано: 94- 

Постановлений и 71 Распоряжения Главы поселения. За 2020 год подготовлены и сданы 39 

копий нормативных правовых актов, для внесения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Иркутской области. 

 

3. Контроль за исполнением документов. 

 

В течение года анализировался ход исполнения постановлений, распоряжений 

Главы поселения, готовились мероприятия, документы определяющие исполнение, при 

необходимости направлялась информация в районную администрацию, прокуратуру, 

доводилась информация до жителей поселения о выполнении постановлений, распоряжений 

(через средства массовой информации «Вести Янгелевского муниципального образования»). 

Контроль за исполнением поручений, мониторинг по обращениям граждан, мониторинг 

еженедельных, ежемесячных, квартальных отчетов проводился в течении года постоянно, 

нарушений по срокам не было. 

 

4. Административный Совет. 
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Административный совет в 2020 году собирался по решению вопросов значимых 

для всего поселения: 

«О социально-экономическом сотрудничестве на 2021г.» 

«О ходе отопительного сезона 2020-2021гг.» 

«О подготовке к пожароопасному периоду». 

«О подготовке к паводковому периоду». 

«О проведении субботника  по очистке территорий от мусора». 

«О подготовке к празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг». 

«Подведение итогов отопительного сезона». 

«Отдых и занятость детей в летний период» 

«О начале отопительного сезона 2020-2021гг». 

«О ходе отопительного сезона 2020-2021гг.» 

«О подготовке и проведении Новогодних мероприятий». 

 

5. Собрания жителей поселения 

 

За 2020 год проведено 4 собрания, по повесткам:  

«Отчет Главы поселения о работе администрации Янгелевского ГП за 2019 год» 

«Отчет Главы поселения о социально-экономическом положении Янгелевского ГП за 2019 

год» 

«Отчет председателя о работе Думы Янгелевского городского поселения за 2019 год» 

«Утверждение перечня мероприятий народных инициатив Янгелевского ГП». 

«О подготовке к отопительному сезону 2020-2021гг.» 

За 2020 год проведено 2 публичное слушание, на повестке:  

«Проект актуализации схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения»  

«Проект  актуализации схемы водоотведения Янгелевского городского поселения»  

 

7. Планерные совещания. 

 

Проводились еженедельно: доводилась информация с планерных совещаний   

администрации Нижнеилимского района. Рассматривались вопросы планирования работы на 

неделю. 

 

8. Нотариальные услуги. 

 

За 2020 год нотариальные услуги получили  - 101 человек.  Проблема для населения 

– оплата государственной пошлины, связанная с отсутствием сберкассы, банкомата и 

терминала банка. 

 

9. Формирование архива. 

 

Формирование дел текущего года. Сформированы дела за 2016 год и переданы для 

постоянного хранения в архивный отдел Нижнеилимского района, упорядочены документы,  

составлена опись дел постоянного хранения за 2017 год  для  передачи на проверку в 

районный архив.  

 

10. Работа с центром занятости. 
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За 2020 год наблюдается  спад уровня безработицы по Янгелевском городскому 

поселению: 

на 31.12.2020 года, 1,91% (12 человек)  

на 31.12.2019 года 3% (14 человек) от численности трудоспособного населения, 

которая составляет 435 человек. 

 

11. Выпуск печатного издания Янгелевского МО 

и Думы Поселения. 

 

За год выпущено 20 номеров печатного издания «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

 

12. Работа с населением по жилищным вопросам. 

 

Взаимодействие с отделом субсидий района по оформлению документов для 

получения субсидии. 

Взаимодействие с ДУМИ, ОЖКХ Т и С, БТИ, РОСРЕЕСТРом, Рудногорским 

лесничеством, Службой по тарифам Иркутской области, Фондом капитального ремонта,  

Ведение статистической отчетности по жилфонду, отчётности по ЖКХ.  

На личном приеме обратилось 50 человек, из них: 

по жилищным вопросам-38 чел.; по приватизации жилых помещений-5чел.;  по вопросам 

оформления субсидии-12чел.  

 

13. Решение по жилищным вопросам. 

 

Проведено 9 жилищно-бытовых комиссий: поставлено на учёт 2 семьи; 3 семьи 

улучшили свои жилищные условия; на конец года на получение квартиры и улучшение 

жилищных условий состоит – 1 семья; заключено 3 договора социального найма; оказана 

помощь и консультация по оформлению договоров приватизации – 5 человек; оформлено 2 

договора приватизации. 

 

14. Работа комиссии по ГО ЧС и ПБ 

  

В январе ежегодно принят план работы комиссии по ЧС, проведено 6 заседаний.  

В 2020г. трижды объявлялся особый противопожарный режим; весенне- летний, 

осенний периоды и в новогодние каникулы.  

В 2020 г. зарегистрировано 1 возгорание хоз. построек и 3 лесных пожара на 

территории муниципального образования. 

Проводится профилактическая работа на противопожарную тему, это месячники 

«Безопасность в жилье» 2 раза в год, декадники, подворовые обходы коттеджей и 

приусадебных участков, с вручением листовок, индивидуальные беседы с нарушителями 

правил пожарной безопасности.  

Созданы в 2020г. 2 патрульные  и 3 патрульно – маневренные группы для 

патрулирования лесных массивов в черте границ муниципального образования, так же три 

добровольно – пожарные дружины, это объектовая пожарная дружина на базе АО 

«Янгелевский ГОК», на базе Янгелевской школы и при администрации поселения. 

В соответствии с утверждённым планом подготовки и проведения проверок 

технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения  

 

гражданской обороны и информирование населения Янгелевского МО об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2020 году ежеквартально 

проводились проверки технической готовности системы оповещение и информирование 
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населения с помощью двух точек звукоусиления Inter M PAM-120A и сирена оповещения 

СУ-100-4(12). 

На территории поселения размещены 12 гидрантов (наружное противопожарное 

водоснабжение), все находятся в технически исправном состоянии. Проверки проводятся 

дважды в год пожарными ПЧ-127 пос. Рудногорск. 

Разработан и утвержден паспорт населённого пункта подверженного угрозе лесных 

пожаров, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 

В 2020 г. разрабатывался и отправлен на согласование в МЧС России «Паспорт 

безопасности территории Янгелевского муниципального образования»  

Слова благодарности хочется выразить всем жителям поселения, не равнодушно 

относящихся к профилактике лесных пожаров и активно принимающих участие в тушении 

лесных пожаров. Учащимся школы:  Рафаэль Данилу, Ахахлину Илье, Честякову Николаю, 

Уколову Николаю. 

 

15. Имущественные отношения 

 

В собственности Янгелевского муниципального образования имеются 53 единицы 

нежилых помещений и инфраструктуры (1-ый, 2-ой подъемы, все сети водопроводные, 

канализационные сети, КОС, линии электропередач и ТП и т.д.), шесть единиц движимого 

имущества, 84 муниципальные квартиры, имущество стоимостью свыше 20 тыс. руб. 18 шт.  

Реестр муниципальной собственности выставлен на официальном сайте 

администрации Янгелевского ГП 

Передано по договорам хозяйственного ведения (МУП «Янгелевское ЖКХ») 23 

объекта и две единицы автомобильной техники по договору оперативного управления (КДЦ 

«Спутник») 1 единица, по договору безвозмездного пользования (ОАО БЭСК) - 8 ед. 

Заключены договоры аренды на нежилые объекты: подстанцию «Карьер 110/10», АТС,  

договорам соц. найма 84 квартиры.  

Сумма от аренды и платы за найм  в бюджете поселения составляет 414 393,22 тыс., 

а задолженность граждан за использование муниципального имущества (оплата за найм) 

составляет более 500 тыс. руб.   

Основными задачами на предстоящий период являются: повышение доходной 

части бюджета от аренды муниципального имущества; государственная регистрация 

земельных участков автодорог с грунтовым покрытием.  В 2020г. оформлена в собственность 

автомобильная дорога «Молодёжная» и «Песчаная».  

 

16. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По данным отчёта 22-жкх (сводная) за 2020г. Объём отпуска тепловой энергии  – 

10650,0Гкал. Объём отпуска тепловой  энергии по приборам учёта – 4622,1Гкал 

Доля объёма отпуска тепловой энергии, счёт по которым выставлен по приборам учёта – 

43,4% 

 

Водоснабжение 

 

Объём отпуска холодной воды – 37,796тыс.куб.м. 

Объём отпуска холодной воды по приборам учёта – 30,2 тыс.куб.м. 

 

Доля объёма отпуска холодной воды, счёт по которым выставлен по приборам учёта – 80% 

Объём отпуска горячей воды – 7,6тыс.куб.м. 

Объём отпуска горячей воды по приборам учёта- 3,138тыс.куб.м. 

Доля объёма отпуска горячей воды, счёт по которым выставлен по приборам учёта - 42%. 
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Тарифы: 

 

Руководствуясь законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» Администрация Янгелевского 

городского поселения установила тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

потребителей МУП «ЯЖКХ»на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района»  методом 

индексации 

За 2020 год произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 5% 

 

ВИД УСЛУГИ 
С 01.01.2020г. 

По 30.06.2020г. 
С 01.07.2020г. 

ОТОПЛЕНИЕ 

 

для населения 

- 1949,15Гкал 

для населения 

- 2052,44Гкал 

ГОР. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

138,53руб./м3 

 

145,88руб./м3 

 

ХОЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

17,88 руб./м3 

 

 

18,4 руб./м3 

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

50,31 руб./м3 

 

 

52,32 руб./м3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 20 руб.кв.м. 

 

 

 20 руб.кв.м. 

 

 2175,87 2289,04 

 

В летний период  2020г. на территории поселения по Региональной программе 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области на 2014-

2043г.г. утверждённой Постановление Иркутской области от 20.03.2014г. №138 проведён 

капитальный ремонт кровли по адресу: п.Янгель, м-н Звездный дом №3 , м-н Космонавтов 

дом №9  

 

17. Решение земельных вопросов. 

 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 

За 2020 год администрацией выдано -1 уведомление о планируемом строительстве 

индивидуального жилого дома. Два дома оформлены в собственность граждан. 

Предоставлено в аренду три земельных участка под индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. Выдано два градостроительных плана земельного 

участка по заявлениям граждан. 

Поставлены на кадастровый учет и оформлены в собственность администрации 

Янгелевского городского поселения земельные участки под зданием котельной и под 

предполагаемое строительство дома культуры. 

Подготовлена схема расположения земельного участка под предполагаемое 

строительство ФАПа. Две дороги поставлены на кадастровый учет и оформлены в 
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собственность администрации Янгелевского городского поселения по у. Молодежная, по ул. 

Песчаная. 

Предоставлен частный сервитут АО «Янгелевский ГОК» для ремонта ЖД путей. 

Продлен договор аренды земельного участка с ОА «Янгелевский ГОК» под добычу 

полезных ископаемых на период действия лицензии на недропользования. 

По договорам аренды в бюджет Янгелевского городского поселения поступило 

384417 рублей. 

Присвоено 10 адреса объектам недвижимости и линейным объектам, данные по 

объектам недвижимости внесены в Федеральную информационную систему. 

Проведен земельный контроль, выявленные нарушения земельного законодательства 

устранены, граждане оформили используемые земельные участки. 

Проведена работа по понуждению налогоплательщиков оплачивать налоги на 

имущество физических лиц, путем информирования налогоплательщиков об плате налогов, 

выдаче налоговых уведомлений в администрации поселения, проведения 

 сверки по оплате налогов с ФНС. 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие и 

управлении имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области на 

2018-2022 годы» администрация Янгелевского городского поселения участвовала в 

конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской области на предоставление в 

2020 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по внесению 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки. 

По итогам конкурсного отбора Службой архитектуры Иркутской области  с 

администрацией Янгелевского городского поселения  было заключено Соглашение на 

предоставление Янгелевскому муниципальному образованию субсидий из областного 

бюджета на  софинансирования расходных обязательств по внесению изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки Янгелевского городского 

поселения.  

Для определения поставщика на площадке РТС-тендер администрацией 

Янгелевского городского поселения было размещено извещении о проведении открытого 

конкурса в электронной форме на разработку проектов «Внесение изменений в генеральный 

план Янгелевского городского поселения и «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения». В конкурсе приняло 

участие 5 организаций. По итогам конкурса заключен муниципальный контракт с ООО 

«Мастер-План» №2020.02 от 31.07.2020 года. Экономия бюджета по итогу проведения 

конкурса составила 407 861,64 рублей.  

24 декабря 2020 года электронный конкурс был завершен. Проект внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения размещен. В 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 

проходит процедуру согласования. После получения сводного заключения с 

Минэкономразвития проект внесения изменений в генеральный план будет утвержден 

решением Думы Янгелевского городского поселения. 

В 2020 году был проведен открытый  конкурс в электронной форме по ремонту 

дороги «Центральная». По итогам конкурса был заключен муниципальный контракт с 

единственным поставщиком «АО «Дорожная служба Иркутской области»». 

21.08.2020 года электронный конкурс завершен, работы приняты. 

 

18. Благоустройство 

 

На благоустройство в 2020 году  израсходовано 219 115,24 тыс. рублей в том числе:  

Содержание дорог: можно сказать, что содержанием дорог общего пользования в 

поселении и автодороги подъезд к р.п. Янгель (18 км) занимается АО «Янгелевский ГОК» в 
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рамках договора о социально – экономическом партнёрстве, это расчистка в зимний и 

весенний периоды, грейдирование в летний период автодорог с грунтовым покрытием.  

В 2020г. за счет средств Дорожного фонда отремонтирована автодорога 

«Центральная», сумма ремонта составила 1мил. 300 тыс. рублей. 

На 1 января 2021 г. дорожный фон составляет 748 859,01 руб., в планах освоить 

данные средства на ремонт автодороги по ул. «Школьная» (не регулируемый пешеходный 

переход). 

Продолжаются  мероприятие по установке в границах поселения дорожных знаков, 

приобретено на сумму 10000 тыс. руб. 

В 2020г. оформлена в собственность автомобильная дорога «Молодёжная», 

«Песчаная».   

Освещение: Установлены светодиодные светильники на дорогах местного значения 

и придомовых территориях в микрорайонах «Звёздный», «Космонавтов». В течение двух лет 

заменено 50% уличных светильников на светодиодные, в 2020г. на уличное освещение  из 

бюджета поселения (оплата за потребленную электроэнергию) освоено 71489,09 рублей.  

Озеленение: Если чистотой и порядком  придомовых территорий МКД следят 

управляющие компании ООО «Уют Сервис» руководитель Иващенко О.И. и «Гала плюс» 

руководитель Салтыкова Г.В., то  озеленением занимаются жители домов. Все больше и 

разнообразнее становятся цветники и клумбы у домов, примером служит МКД № 2,6, 

организации и учреждения поселения. 

В 2020г. были высажены кустарники акаций вдоль дома №1 и  аллея выпускников в 

парковой зоне. 

ТКО: С переходом на новую систему обращения с ТКО проводились собрания 

граждан. Разработаны нормативно-правовые акты, утверждена схема для установки 

контейнерных площадок в микрорайонах. С декабря 2020 г. услуги по сбору и 

транспортированию ТКО оказывает региональный оператор.  

В течение летнего периода проведены субботники и  экологические акции по уборке 

прибрежной и лесных зон, обочины дороги подъезд к пос. Янгель.  

Хочется выразить благодарность руководителям предприятий и организаций за 

участие их коллективов в поселковых субботниках, акциях  по уборке прибрежной зоны 

залива и лесного массива примыкающего к посёлку. 

  

Основными задачами на предстоящий период являются:  

 

1. Оформление в муниципальную собственность автодороги «Транспортная»; 

2. Оформление топографической схемы дворового участка мкр. Звёздный МКД № 

3,5; 

3. Активизация работы административной комиссии по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с законом Иркутской области в сфере 

благоустройства; повышение жизненной позиции граждан в сфере озеленения и 

благоустройства; 

 

19. Демографическое положение 

 

 

Демографическая ситуация нашего поселения как в целом по району, 

характеризуется снижением численности населения по причине естественной и 

(миграционной) убыли населения. В настоящее время население Янгелевского городского 

поселения составляет 932 человек.  

Трудоспособного населения – 435 человека. 

Детей-246 человек. 

Нетрудоспособного населения- 246 чел. 
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В т.ч. инвалидов-69  

Дети инвалиды – 5 человек. 

Ветеранов ВОВ  «труженики тыла» – 3 человека.  

Многодетных семей – 18. 

Опекаемых-9 

На территории поселения за отчетный период родилось 6, умерло –7 человек естественная 

убыль  (-1) человек. 

 

20. Социальная поддержка населения 

 

Прежде всего, отметим, что 2020 год – год 75-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, объявлен в стране Годом памяти и славы. В связи с этим, на 

территории Поселения проведены социально-значимые мероприятия и акции, посвященные 

юбилею Победы, такие как «Как живешь ветеран», «Блокадный хлеб», «Письма Победы». В 

празднование дня Великой Победы все ветераны были награждены юбилейными медалями, 

получили поздравления и подарки от Мэра Нижнеилимского района и Главы Янгелевского 

городского поселения. В конце 2020 года ушла из жизни «труженица тыла» Новосельцева 

Алина Ахмаевна. На сегодняшний день у нас остались: два «труженика тыла» Шкребова 

Матрена Федотовна  Прокопьев Федор Иванович, и несовершеннолетняя узница 

фашистского концлагеря Свириденко Антонина Антоновна. 

Для снижения социально-экономических проблем в семьях с низким уровнем 

доходов специалистами Комплексного центра социального обслуживания в 2020 году в 

сотрудничестве с Управлением социальной защиты населения Нижнеилимского района 

оказывалась практическая помощь в сборе  документов на оформление мер социальной 

поддержки. Было 178 обращении, практически по всем обращениям результат был 

положительный.   

На Новогодние праздники от Мэра Нижнеилимского района, от Фонда  Марины 

Седых,  от молодежного движения « Начни с Себя» детей получили новогодние подарки. Не 

кто не остался не замеченным. 

 

21. Отдел субсидий. 

 

За 2020 год предоставлено субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг на сумму 3 123 766,89руб. 

Количество получивших субсидии – 113 семей. В сравнении с 2019г. количество 

получивших субсидий в 2020г. уменьшилось на 20%. Это происходит в связи с увеличением 

прожиточного уровня, повышением пенсии. 

 

22. Опека и попечительство. 

 

 На отдельном контроле стоит работа с приемными, опекаемыми семьями, 

взаимодействие с отделом опеки и попечительства 

На учете состоит 9 семей, на попечении которых находятся 16 несовершеннолетних 

детей. Во все семьи совместно со специалистами опеки и попечительства были сделаны 

рейды, проведены беседы, составлены акты жилищно-бытовых условий, переданы в отдел 

опеки по Нижнеилимскому району 

 

23. Общественные организации 

 

Решение социальных вопросов невозможно без взаимодействия с общественными 

организациями, принимающими активное участие в жизни поселения. Это: 

Совет ветеранов – 7 человек, председатель Поботаева Светлана Николаевна,  
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Женсовет – 7 человек, председатель Золотарева Наталья Михайловна, 

Клуб молодых семей – 8 человек, председатель Фёдорова Эльвира Владимировна 

 

24. Культура 

 

Работа со зрителем (общий показатель): Кол-во 44 / охват 2775 

Онлайн мероприятия (общий показатель): кол-во 60 /просм.18911/акт.1394/ участники 169 

 

25. Молодежная политика. 

 

На 01 января 2020г. В поселении проживало  932 из них молодёжь в возрасте от 

14 до 30 лет – 174 человека  

Реализация молодёжной политики в поселении осуществлялась по направлениям: 

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений: 

Волонтёрское движение «Созвездие» Руководитель Малышева Наталья Алексеевна.  

«Спортивный клуб «Добрыня» руководитель Филимонов Сергей Викторович 

Спортивно-туристический «Сталкер» Руководитель Рафаэль Алексей Александрович 

«Волейбол»- руководитель Альшевский Сергей Михайлович  

«Плавание» Руководитель: Павлова Марина Феликсовна 

«Теннис» Руководитель Павлова Марина Феликсовна. 

В течении года ребята принимали активное участие в спортивных мероприятиях 

разного уровня, где становились призёрами и победителями. 

 

2. Гражданское патриотическое воспитание молодежи. 

 

Необходимо отметить патриотический отряд «Юнармейцев»  под руководством 

Рафаэль Алексея Александровича. 

Ни одно военно-патриотическое мероприятие не обходится без участия юнаармейцев. 

  

3.Формирование здорового образа жизни. 

 

Всеобщая задача - использовать любую возможность, чтобы прививать 

подрастающему поколению навыки и знания о здоровом образе жизни.  

2020 год внес свои коррективы в связи с общей эпидемиологической обстановкой на 

территории страны. Многие мероприятия  пришлось проводить в онлайн режиме, но все же 

на территории поселения были проведены различные культурные спортивные, мероприятия, 

в которых ребята принимали активное участие: 

с января по февраль  до пандемии успели провести спортивные мероприятия: 

«Все на лыжи», «Выходи играть во двор». «Лыжня России», спортивные соревнования по 

волейболу, по теннису, пионерболу затем  в основном проводились мероприятия в онлайн 

режиме. В этом направлении совместно с учреждениями КДЦ «Спутник», МКОУ 

«Янгелевская СОШ» приняли участие в районных онлайн акциях:  «Спорт зовет», «Скакалка 

для всех», «Спортивный выходной!» « Я люблю спорт».  

2021 год в Нижнеилимском районе объявлен годом здоровья, в связи с этим надеемся, что 

все запланированные мероприятия будут проведены. 

     

Ожидаемые результаты реализации молодежной политики  

на 2021-2023 годы: 

1. Повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности 

молодежи – (привлечение большего числа молодежи для участия в районных и областных 

конкурсах и проектах); 
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2. Сокращение уровня безработицы в молодежной среде (работа с ЦЗН по 

Нижнеилимскому району); 

3. Снижение уровня правонарушений среди молодежи   

 

26. Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

В целях предупреждения, снижения, устранения безнадзорности и беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, общественной  комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проведена определенная работа. 

В 2020 году:  

За отчетный год проведено 5 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних по 

обращениям граждан.  

На учете в администрации состоят 5 семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 1 семья как социально опасная,  две семьи как раннее семейное неблагополучие. 

Родители, не исполняющие свои родительские обязанности к своим 

несовершеннолетним детям, приглашаются на заседания комиссии. Беседы с ними также 

ведутся во время посещения семьи на дому и обследования условий проживания. 

Особое внимание в работе комиссии уделяется профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

Основным направлением работы комиссии является координация деятельности 

органов и учреждений профилактики по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

  

26/1. Административная комиссия 

 

За 2020 год администрацией Янгелевского городского поселения проведено 6 

заседаний административной комиссии. Два из них организационных: «О работе комиссии за 

2019 год», «О работе оперативной группы для реализации мероприятий, направленных на 

выявление административных правонарушений предусмотренных ст.20.6 КоАП РФ 

«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения» на территории Янгелевского городского поселения. 

4 заседания по административным правонарушениям предусмотренным частью 1 статьи 2 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования административной 

ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований 

Иркутской области» №173-оз от 30.12.2014 года. 

К административной ответственности привлечено три лица. Вынесено три 

предупреждения. Назначен один административный штраф в размере 5 тысяч рублей. 

 

27. ВУС 

      

По данным военно – учетного стола и администрации на 31.12.2020г.  на воинском 

учете состоит – 199 гражданина.  

Из них: 

подлежащих призыву – 5ч., проходят службу в рядах вооруженных сил России – 2 ч., 

подготовлено к призыву – 3 ч., поставлено на воинский учет –  9 ч., снято с в/учета - 2 ч. 

 

28. Выводы. 

        

1. Одной из основных задач социального направления,  обеспечивающей жизненную 

безопасность поселения в 2020 году, была подготовка и ход отопительного сезона. 

В ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021г.г., и проведению ремонтных 

работ на котельной, сложилась критически негативная ситуация, в части приобретения 
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оборудования и запасных частей для полноценной эксплуатации блочно-модульной 

котельной р.п.Янгель. 

 В связи с нарушением сроков перечисления с лицевого счёта Министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на расчётный счёт МУП 

«ЯЖКХ» субсидии, в части недополученных доходов за второй квартал 2020 г. 

МУП «ЯЖКХ» произвел оплаты счетов на материалы необходимые для ремонта 

котельного оборудования -27.08.2020г. 

до 29.09.2020г. выполнен монтаж котельного оборудования  

монтаж топки котла№1 

монтаж линии ШЗУ; 

монтаж линии углеподачи; 

замена шурующих планок на котле №2,3,4  

Произведена поставка угля в количестве 5 вагонов (344т.) 

29.09.2020г. произведены гидравлические испытания с 01.10.2020г. отопление подано на 

объекты подключённые к централизованному отоплению. 

На начало отопительного сезона запас угля составлял 417т.,  

Отопительный сезон проходит, безаварийно. Ввиду невыплаты министерством субсидии за 

2020 год и в связи с этим невозможности создать нормативный запас, подвоз угля 

осуществляется жд и авто транспортом. 

Но проблема остаётся из года в год это неоплата гражданами за коммунальные услуги 

 

Предпринимаемые меры. 

 

Жилищно - бытовая комиссия при администрации проводит работу с гражданами 

имеющие задолженности за коммунальные услуги, оказывается помощь в оформлении 

субсидии на оплату коммунальных услуг.  

Проведено 9 жилищно-бытовых комиссий: распределены 2 пустующие квартиры, 2 

семьи улучшили свои жилищные условия, заключено  – 3 договора социального найма, 

оказана помощь и консультация по оформлению договоров приватизации – 5 человек, 

оформлено 2 договор приватизации. 

 

Заключительная часть 

       

В 2020 году в Янгелевском городском поселении сохраняется социально-

экономическая стабильная ситуация по основным направлениям жизнедеятельности 

поселения. 

Сохранился, однако, по некоторым направлениям  социальной обеспеченности, 

снизился  уровень оказания услуг. В первую очередь это касается медицинского и 

транспортного обслуживания населения. А именно: отсутствие лаборанта, устаревшее 

оборудование физиокабинета; отсутствие перевозчиков, в связи, с чем сократилось 

количество рейсов в районный центр.  

Одной  из основных причин, препятствующих созданию необходимых социально 

экономических условий жизни населения в поселке Янгель, является,  недостаточное 

поступление финансовых средств. Исполнение многих вопросов местного значения не 

обеспечено финансовой продержкой. Главным образом это касается жилищного фонда, 

благоустройство территории и коммунального хозяйства.   

Приоритетами развития поселения продолжают оставаться   принятые  направления 

и  концепции: 

1. Развитие производственно промышленного потенциала: 
строительная индустрия на основе минерально - сырьевых ресурсов как расположенных на 

территории поселения, так и  на граничащих территориях (песок, известняк, доломиты и др.); 
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обработка и переработка кварцевого песка; освоение рекреационных зон (побережье р. 

Игирма и Усть - Илимского водохранилища). 

2. Совместная работа с предприятиями по созданию новых рабочих мест. 

Привлечение инвесторов на территорию поселения. 

3. Приобщение населения к решению вопросов местного значения.  

В настоящее время активность и заинтересованность жителей поселка Янгель 

находится на очень низком уровне. Не исполняются в полной мере предусмотренные 

законодательством обязанности по необходимым платежам за коммунальные услуги, в Фонд 

капитального ремонта. Участие в общих собраниях составляет менее 20 %.  

Многие вопросы местного значения невозможно решить без участия жителей и 

принятых ими решениях. Поэтому этот вопрос является актуальным.   

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 30 марта 2021 г. № 188 

рп. Янгель 

 

«О деятельности Думы Янгелевского 

 городского поселения за 2020 год.» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом Янгелевского 

муниципального образования, руководствуясь Регламентом Думы Янгелевского городского 

поселения, заслушав председателя Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагину, 

Дума Янгелевского городского поселения.  
 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Думы Янгелевского 

городского поселения К.В. Рудагиной о деятельности Думы Янгелевского городского 

поселения за 2019 год. (Приложение № 1) 

2. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать 

информацию председателя Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагиной о 

деятельности Думы Янгелевского городского поселения за 2020 год, в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                                                К.В. Рудагина   

 

 

 

 

http://yangel38.ru/
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Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от 30.03.2021г № 188 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 

за 2020 год 

 

Дума Поселения  IV созыва состояла из 10 депутатов, избранных на муниципальных выборах 

10.09.2017 года. Срок полномочий Думы Янгелевского ГП - 5 лет. 

С 1 января по 31 декабря 2020 года Дума Янгелевского городского поселения (далее по 

тексту – Дума Поселения) работала в составе 8 депутатов. В среднем на заседании Думы 

присутствовали 8 депутатов.  

Состав депутатов и органы Думы Поселения 

1. К.В. Рудагина - Председатель Думы. 

2. Т.А. Алексеева. 

3. Т.И. Жмурова. 

4. А.В. Кокман. 

5. Л.Н. Кузнецова. 

6. Р.В. Макаганчук. 

7. О.А. Наумова. 

8. С.Н. Поботаева 

Дума Поселения продолжает работать, руководствуясь в своей деятельности Федеральным 

законом от 6 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской федерации». Дума Поселения самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, федеральным и областным законодательством, Уставом Янгелевского 

городского поселения (далее Устав Поселения), Регламентом Янгелевского городского 

поселения. 

Для организации деятельности Думы Поселения, осуществления представительных, 

контрольных и иных функций и полномочий, из состава депутатов созданы органы Думы 

Поселения. Органами Думы Поселения являются постоянные и временные комиссии, 

рабочие группы. Для осуществления подготовки к рассмотрению Думой Поселения вопросов 

местного бюджета, экономики Поселения, коммунального хозяйства и муниципальной 

собственности, вопросов социальной политики, а также для организации контрольных 

функций сформированы и утверждены составы постоянных комиссий.  

Созданы комиссии: 

Комиссия по местному бюджету, в составе: А.В. Кокман, С.Н. Поботаева, Л.Н. Кузнецова. 

Комиссия по социальной политике и социальным вопросам, в составе: Алексеева Т.А, 

Наумова О.А, Жмурова Т.И. 

Комиссия по жилищно - коммунальному хозяйству, в составе: Жмурова Т.И, Наумова О.А, 

Макаганчук Р.В. 

Комиссия по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности, в составе: 

Макаганчук Р.В, Кузнецова Л.Н, Алексеева Т.А 

Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этики, в составе: Рудагина К.В,  Кокман А. 

В, Поботаева С.Н. 

 

График дежурств постоянных депутатских комиссий  

Думы Янгелевского городского поселения 

 на 2020 год 
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№ Ф.И.О Дни и часы приема 

1 Комиссия по социальной политике 

 Т.А. Алексеева 

О.А. Наумова 

Т.И. Жмурова 

14.02.2020; 17.04.2020; 19.06.2020 

14.08.2020; 16.10.2020; 18.12.2020 

2 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

 Т.И. Жмурова 

О.А. Наумова 

Р.В. Макаганчук 

24.01.2020; 27.03.2020; 22.05.2020 

24.07.2020; 25.09.2020; 20.11.2020 

 Комиссия по местному бюджету 

 А.В. Кокман 

Л.Н. Кузнецова 

С.Н. Поботаева 

07.02.2020; 03.04.2020; 05.06.2020 

07.08.2020; 23.10.2020; 04.12.2020 

 Комиссия по экономике  поселения, 

 хозяйству и муниципальной собственности 

 Р.В. Макаганчук 

Л.Н. Кузнецова 

Т.А. Алексеева 

17.01.2020; 06.03.2020; 08.05.2020 

03.07.2020; 04.09.2020; 06.11.2020 

 Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

 К.В. Рудагина 

А.В. Кокман 

С.Н. Поботаева 

31.01.2020; 20.03.2020; 15.05.2020 

10.07.2020; 11.09.2020; 13.11.2020 

 

Эффективность работы с избирателями. 

Выполняя задачу – работу с избирателями, депутаты ведут прием граждан в здании 

администрации ЯГП, согласно заранее составленному графику  приема населения членами 

постоянных депутатских комиссий Думы ЯГП на 2020 г.   

Такая форма взаимодействия является самой эффективной для установления двусторонней 

связи. 

Внесены коррективы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой: встречи с 

избирателями организованы через письменные обращения, и обращения по сотовой связи.  

Основные направления, затронутые в обращениях: нарушение общественного порядка 

несовершеннолетними (организованы рейды со специалистами администрации и 

сотрудниками МКОУ «Янгелевская СОШ»),  благоустройство, организация вывоза и оплаты 

ТКО, замена перегоревших фонарей, жалобы на собак, обитающих во дворах и угрожающие  

безопасности жителей, вопросы личного характера, связанные с трудной жизненной 

ситуацией.  

В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие к ним заявления, 

жалобы, предложения и иные обращения граждан и организаций.  

Всего за 2020 год поступило 9 письменных обращений. Устных обращений по сотовой связи 

поступило 38 обращений.  

Все обращения приняты к исполнению, направлены запросы в соответствующие органы, 

оказана помощь. Некоторые вопросы остались на контроле, тематика данных вопросов: 

контроль по сбору толокнянки на территории Янгелевского муниципального образования, 

уборка мусора по прибрежной территории Янгелевского городского поселения, жалобы 

жителей на собак, обитающих во дворах и угрожающих безопасности жителей, организация 

вывоза ТКО.  

Помимо основной деятельности определенной Уставом ЯМО, депутаты Думы старались 

принимать участие в мероприятиях, проводимых на территории Поселения. 

 

Организация деятельности Думы Поселения. 
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В 2020 году Думой Поселения проведено 14 заседаний, на которых принято 53 решения. 

Всего за период деятельности Думы Поселения IV созыва проведено 51 заседание и принято 

180 решений. 

Основная правотворческая деятельность. 

В целях приведения в соответствие с меняющимся законодательством разрабатывались 

нормативные правовые акты и вносились изменения в уже действующие нормативные акты 

и положения, регламентирующие деятельность Янгелевского муниципального образования 

по различным вопросам местного значения.  

Следует отметить муниципальные правовые акты, представляющие наибольшее значение, 

как деятельности органов местного самоуправления, так и жителей Поселения. 

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов является Устав 

Янгелевского муниципального образования. В 2020 году вносились изменения 2 раза. 

Внесены изменения в положение  «О земельном налоге на территории Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района»» от 26.08.2020 № 164.  

 В части Налоговые льготы: освобождены от налогообложения по земельному налогу 

расположенные на территории Янгелевского городского поселения, следующие 

муниципальные учреждения (администрация поселения, детское дошкольное учреждение, 

школа, учреждение культуры, учреждение здравоохранения). 

Утверждены внесенные изменения в программу «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования на период 2015-

2020гг.» утвержденную решением Думы Янгелевского ГП от 02.10.2015г №200; в 

муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского городского поселения на 2019-2025 годы» утвержденную решением Думы 

Янгелевского ГП №100 от 06.09.2019г. Решениями Думы ЯГП от 25.12.2020 г № 177, № 178. 

 В июне 2020 года утвержден отчет об исполнении бюджета ЯМО за 2019 год, 

Решением Думы ЯГП от 26.06.2020 г № 156 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Янгелевского муниципального образования за 2019 год». 

 В декабре 2020 года утвержден решением Думы ЯГП 25.12.2020г № 176 «О бюджет 

Янгелевского муниципального образования на 2021 г и на плановый период 2022-2023 

годов». 

Внесены изменения  в Решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов от 27.12.2019 года № 119» Решениями Думы от  25.03.2020 №135; 

от 26.06.2020 №153; от 30.10.2020 г №168; от 25.12.2020 г №175. 

Принято  Решение Думы  «О налоге на имущество физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района» от 30.10.2020 года № 

171. 

Внесены изменения в решение Думы ЯГП в программу «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования на период 2015-

2020гг.» утвержденную решением Думы Янгелевского ГП от 02.10.2015г №200; в 

муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского городского поселения на 2019-2025 годы» утвержденную решением Думы 

Янгелевского ГП №100 от 06.09.2019г. Решениями Думы ЯГП от 25.12.2020 г № 177, № 178. 

Утверждены: 

1. Положение  о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета Янгелевского городского поселения. 

2. Положение об оплате труда главы Янгелевского городского поселения. 

3. Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
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самоуправления муниципального образования «Янгелевского городское поселение» 

4. Положение об оплате труда председателя Думы Янгелевского городского поселения. 

5. Положение об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Янгелевском муниципальном образовании, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении или может привести к конфликту интересов. 

6. Положение по оплате труда муниципальных служащих Янгелевского муниципального 

образования, осуществляющие отдельные областные государственные полномочия по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

7. Положение о порядке формирования маневренного фонда и предоставления жилых 

помещений маневренного фонда муниципального образования Янгелевское городское 

поселение Нижнеилимского района Иркутской области. 

8. Положение о порядке принятия решения о применении к депутату Думы Янгелевского 

городского поселения, Главе Янгелевского городского поселения мер ответственности 

указанных в части 7.3
1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

9. Положение о помощнике депутата Думы Янгелевского городского поселения. 

 

Документооборот. 

Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение 

поступивших в Думу Янгелевского городского поселения документов, контроль соблюдения 

сроков их исполнения. За отчетный период Думой ЯГП зарегистрировано и обработано 102 

служебных документов, в том числе: входящая служебная корреспонденция – 19; исходящая 

корреспонденция – 83. 

 

Взаимодействие Думы Янгелевского городского поселения с органами государственной 

власти, иными органами местного самоуправления, надзорными и 

правоохранительными органами. 

В процессе осуществления правотворческой деятельности Дума Поселения 

взаимодействовала с Прокуратурой Нижнеилимского района, с управлением Министерства 

юстиции РФ по Иркутской области, Институтом законодательства и правовой информации 

имени М.М. Сперанского, с  Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Иркутской области. 

 В Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 

управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений были предоставлены 

депутатами Думы Поселения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019г. Сведения, предусмотренные законодательством, 

представлены в срок.  Ни один депутат не сложил полномочия в связи с нарушением 

законодательства о противодействии коррупции.  

Ведется и постоянно обновляется реестр решений Думы Янгелевского городского поселения, 

где отражаются дата принятия решения и реквизиты вносимых в него изменений.  Реестр 

позволяет получать полную информацию о принятых и действующих муниципальных 

нормативно правовых актов на территории Янгелевского городского поселения. 

 

РЕЕСТР 

копий МНПА принятых Думой Янгелевского городского поселения 
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за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Принявший 

орган 

Реквизиты 

МНПА 

 

Наименование  

МНПА 

Публикация 

1 2 3 4 5 

1 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

15.01.2020г

№ 126 

 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального 

образования» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 1 от 

17.01.2020 г стр. 8 

2 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

15.01.2020г

№ 127 

 

«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития Янгелевского 

муниципального образования» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 1 от 

17.01.2020 г стр. 9 

3 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 128 

 

«Об утверждении Положения 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Янгелевское городское 

поселение » 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 3 от 28.02.2020г стр. 

6 

4 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 129 

 

«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда Главы 

Янгелевского городского 

поселения» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования» 

№ 3 

от 28.02.2020г стр. 14 

5 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 130 

 

«Об утверждении Положения 

«Об оплате труда председателя 

Думы Янгелевского городского 

поселения» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 3 

от 28.02.2020г стр. 16 

6 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 131 

 

«О внесении изменений в 

решение Думы Янгелевского 

городского поселения от 27 

ноября 2019 года №116 «Об 

утверждении положения «О 

земельном налоге на 

территории Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района»» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№3 от 

28.02.2020 г стр. 18 

7 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

от 

27.02.2020г

№ 132 

 

«О внесении изменений в 

решение Думы Янгелевского 

городского поселения №115 от 

27 ноября 2019 года «О налоге 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№3 от 
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городского 

поселения 

на имущество физических лиц 

на территории Янгелевского 

муниципального образования 

Нижнеилимского района» 

28.02.2020 г стр. 21 

8 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 133 

 

«Об установлении базовой 

ставки арендной платы при 

сдаче в аренду нежилых 

помещений находящихся в 

собственности Янгелевского 

муниципального образования 

на 2020 год» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№3 от 

28.02.2020 г стр. 22 

9 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.02.2020г

№ 134 

 

«Об отмене решения Думы 

Янгелевского городского 

поселения от 29.03.2019 года 

№85 «Об установлении 

контейнерных площадок на 

территории Янгелевского 

городского поселения»» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№3 от 

28.02.2020 г стр. 23 

10 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.03.2020г 

№135 

«О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района «О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 

27.12.2019г.  № 119» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 4 от 

27.03.2020 г стр. 7 

11 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

 от 

25.03.2020г 

№ 136 

«Об утверждении Положения о 

порядке  формирования 

маневренного фонда и  

предоставления жилых 

помещений  маневренного 

фонда муниципального  

образования Янгелевское 

городское поселение  

Нижнеилимского района 

Иркутской области» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 4 от 

27.03.2020 г стр. 54 

12 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.03.2020г 

№ 137 

«О деятельности Думы 

Янгелевского городского 

поселения за 2019 г.» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 4 от 

27.03.2020 г стр. 59 

13 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.03.2020г 

№ 138 

«Отчет о работе администрации 

Янгелевского городского 

поселения за 2019 год» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 4 от 

27.03.2020 г стр. 71 
 

 

14 Решение  

Думы 

от 

30.04.2020г 

«Об утверждении  Положения 

«О гарантиях  и компенсациях 

«Вести Янгелевского 

муниципального 
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Янгелевско

го 

городского 

поселения 

№ 139 

 

для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях, работающих в 

организациях, финансируемых  

из бюджета Янгелевского 

городского поселения». 

 

образования»  

№ 6 от 

30.04.2020 г стр. 29 

15 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.04.2020 

г № 140 

«О внесении изменений в 

Программу комплексного  

развития транспортной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района  на 2017-2027 годы, 

утверждённую решением Думы 

Янгелевского городского 

поселения  № 265 от 7 февраля 

2017 г.» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 6 от 

30.04.2020 г стр. 33 

16 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№141 

«Об опубликовании проекта 

решения Думы Янгелевского 

городского поселения  «Об 

утверждении отчёта об 

исполнении бюджета  

Янгелевского муниципального 

образования за 2019 год». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 2 

17 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№142 

«О назначении публичных 

слушаний для обсуждения  

проекта Решения Думы 

Янгелевского городского 

поселения  «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета  

Янгелевского муниципального 

образования за 2019 год». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 126 

18 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№143 

«О наделении полномочиями 

концедента». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 127 

19 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№144 

«Об избрании депутата в 

Молодёжный  парламент 

Нижнеилимского района» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 128 

20 Решение  

Думы 

от 

27.05.2020г 

«О возложении полномочий 

председателя Думы  

«Вести Янгелевского 

муниципального 



87 

 

 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

№145  Янгелевского городского 

поселения» 

 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 129 

21 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

 от 

27.05.2020г 

№146 

«Об опубликовании проекта 

решения Думы Янгелевского 

городского поселения  «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального 

образования»» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 129 

22 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№147 

«Об утверждении «Порядка 

учета предложений  граждан по 

проекту решения Думы 

Янгелевского  городского 

поселения «О внесении 

изменений и  дополнений в  

Устав Янгелевского 

муниципального  образования» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 133 

23 

 

 

Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№148 

«О назначении и проведении 

публичных слушаний  по 

проекту Решения Думы 

Янгелевского  городского 

поселения «О внесении 

изменений  и дополнений в 

Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 136 

24 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

27.05.2020г 

№149 

«О рассмотрении перечня 

имущества, подлежащего 

передаче в собственность  

Янгелевского городского 

поселения  от МО 

«Нижнеилимский район»» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 8 от 

29.05.2020 г стр. 137 

25 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

05.06.2020г 

№150 

Об отмене решения Думы  

Янгелевского городского 

поселения  от 27.05.2020 г  

№ 143 «О наделении 

полномочиями концедента» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 9 от 05.06.2020 г 

стр. 4 

26 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

05.06.2020г 

№151 

«О  прохождении 

отопительного сезона 2019-

2020 гг.  на территории  

Янгелевского городского 

поселения» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 9 от 05.06.2020 г 

стр. 4 

27 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

от 

05.06.2020г 

№152 

«О подготовке к отопительному  

сезону 2020-2021 гг.  на 

территории  Янгелевского 

городского поселения» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 9 от 05.06.2020 г 
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городского 

поселения 

 стр. 5 

28 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от  

26.06.2020г 

№153 

О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района «О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 

27.12.2019 №119 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

 

 

29 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от  

26.06.2020г 

№154 

«О внесении дополнений и 

изменений в  программу 

«Комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры Янгелевского 

муниципального образования 

на период 2015г. - 2020г.г.», 

утверждённую  решением Думы 

Янгелевского ГП от 

02.10.2015г. №200 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 11 от 30.06.2020 г 

стр. 61 

30 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.06.2020г 

№155 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского городского  

поселения на 2019-2025 годы» 

утверждённую  решением Думы 

Янгелевского ГП №100 от 

06.09.2019г. 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 11 от 30.06.2020 г 

стр. 64 

31 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от  

26.06.2020г 

№156 

«Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования за 2019 год» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 12 от 30.06.2020 г 

стр. 1 

32 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от  

26.06.2020г 

№157 

«Об утверждении положения о 

порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Янгелевском 

муниципальном образовании, о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести к  

конфликту интересов» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 12 от 30.06.2020 г 

стр. 135 

33 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

от  

26.06.2020г 

№158 

«О рассмотрении уведомления  

о возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 12 от 30.06.2020 г 

стр. 139 
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поселения или может привести к 

конфликту интересов» 

34 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от  

26.06.2020г 

№159 

«О предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 

31 декабря 2019 года». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 12 от 30.06.2020 г 

стр. 140 

35 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.08.2020г 

№ 160 

 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального 

образования» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 14 от 

31.08.2020 г стр. 18 

36 Решение 

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.08.2020г 

№ 161 

 

«О согласовании перечня 

имущества, подлежащего 

передаче в собственность 

Янгелевского городского 

поселения от МО 

«Нижнеилимский район»». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 14 от 

31.08.2020 г стр. 21 

37 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.08.2020г 

№ 162 

 

«Об утверждении 

перспективного плана работы 

Думы Янгелевского городского 

поселения на II полугодие 2020 

года». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 14 от 

31.08.2020 г стр. 23 

38 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.08.2020г 

№ 163 

 

«О налоге на имущество 

физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального 

образования Нижнеилимского 

района» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 14 от 

31.08.2020 г стр. 31 

 

39 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

26.08.2020г 

№ 164 

 

 «О внесении изменений в 

решение Думы Янгелевского 

городского поселения от 

27.11.2019 года №116 «Об 

утверждении положения «О 

земельном налоге на 

территории Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района»». 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 14 от 

31.08.2020 г стр. 33 

40 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.09.2020г 

№ 165 

 

«О срыве начала отопительного 

сезона 2020-2021гг на 

территории Янгелевского 

городского поселения». 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 15 от 

30.09.2020 г стр. 1 

41 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

от 

30.09.2020г 

№ 166 

 

 

«Об утверждении порядка 

принятия решения о 

применении к депутату Думы 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 15 от 
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городского 

поселения 

Янгелевского городского 

поселения, Главе Янгелевского 

городского поселения мер 

ответственности, указанных в 

части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

30.09.2020 г стр. 2 

42 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.09.2020г 

№ 167 

 

«Об утверждении положения о 

помощнике депутата Думы 

Янгелевского городского 

поселения» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 15 от 

30.09.2020 г стр. 6 

43 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.10.2020г 

№ 168 

 

«О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района «О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 

27.12.2019 г.  № 119» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 17 от 

30.10.2020 г стр. 11 

44 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.10.2020г 

№ 169 

 

«О включении автомобильных 

дорог  в состав имущества 

муниципальной казны 

Янгелевского муниципального 

образования» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 17 от 

30.10.2020 г стр. 39 

45 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.10.2020г 

№ 170 

 

О рассмотрении отчета о 

деятельности постоянной 

депутатской комиссии Думы 

Янгелевского городского 

поселения по мандатам, 

Регламенту, депутатской этике 

за 2019 г и I полугодие 2020 

года» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 17 от 

30.10.2020 г стр. 40 

46 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

30.10.2020г 

№ 171 

 

«О налоге на имущество 

физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального 

образования Нижнеилимского 

района» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 17 от 

30.10.2020 г стр. 42 

47 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

от 

30.11.2020г 

№ 172 

«О назначении и проведении 

публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения 

Думы Янгелевского городского 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 19 от 
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городского 

поселения 

поселения «О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов». 

 

30.11.2020 г стр. 8 

48 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

11.12.2020г 

№ 173 

 

«Об утверждении положения о 

гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих в 

местности, 

приравненной к районам 

крайнего севера, и работающих 

в муниципальных учреждениях, 

финансируемых из бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования» 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 20 от 

24.12.2020 г стр. 9 

49 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

15.12.2020г 

№ 174 

 

«О проведении Контрольно-

счетной палатой проверки 

ведения финансово-

хозяйственной деятельности 

Муниципального унитарного 

предприятия «Янгелевское 

жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 20 от 

24.12.2020 г стр. 20 

50 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.12.2020г 

№ 175 

 

«О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" от 

27.12.2019 г.  № 119». 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 21 от 

30.12.2020 г стр. 3 

51 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.12.2020г 

№ 176 

 

«О бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 21 от 

30.12.2020 г стр. 39 

52 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

городского 

поселения 

от 

25.12.2020г 

№ 177 

 

«О внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы». 

 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 21 от 

30.12.2020 г стр. 97 

53 Решение  

Думы 

Янгелевско

го 

от 

25.12.2020г 

№ 178 

 

«О внесении дополнений и 

изменений в  программу 

«Комплексного развития 

систем коммунальной 

«Вести Янгелевского 

муниципального 

образования»  

№ 21 от 
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городского 

поселения 

инфраструктуры Янгелевского 

муниципального образования 

на период 2015г. до 2020г.г.», 

утверждённую  решением Думы 

Янгелевского ГП от 02.10.2015. 

№200» 

30.12.2020 г стр. 98 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 марта 2020 года № 189 

рп. Янгель 

 

«Об опубликовании проекта решения Думы 

 Янгелевского городского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

 Янгелевского муниципального образования»» 

 

 

В соответствии с частью 1 ст. 44 Внесение изменений и дополнений в Устав, 

руководствуясь частью 1 ст. 47 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА  

 

1. Опубликовать проект решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования в периодическом издании  «Вести Янгелевского муниципального образования» 

и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: 

http://www.yangel38.ru. (прилагается). 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___» ______ 2021 года №____ 

http://www.yangel38.ru/
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рп. Янгель 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

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 
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рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»; 

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 статьёй 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. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 марта 2021 года № 190 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении «Порядка учета предложений  

граждан по проекту решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав Янгелевского муниципального  

образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

http://yangel38.ru/
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1. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту решения Думы поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования и 

порядка участия граждан в его обсуждении» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» 31 марта 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы возложить на постоянную 

комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту и депутатской 

этике. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения              К.В. Рудагина 
 

Приложение №1 

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» марта  2021 года №190 

 

ПОРЯДОК 

 

Порядок учета предложений по проекту Решения Думы Поселения о внесения изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования и порядка участия граждан 

в его обсуждении 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящим положением в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Янгелевского муниципального образования, иными нормативно-

правовыми актами устанавливаются единый порядок учета предложений по проекту 

Решения Думы Поселения о внесения изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования и порядка участия граждан в его обсуждении 

1. Предложение по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения 

(далее Дума Поселения) «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» принимаются от населения Янгелевского городского 

поселения, обладающих избирательным правом, органа местного самоуправления поселения, 

местных отделений общероссийских и общественных объединений и партий, 

зарегистрированных в установленном законом порядке. 

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

проекта Решения Думы Поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и на официальном сайте Янгелевского городского поселения в сети Интернет. 

3. Предложения по проекту Решения Думы Поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» должны быть 

представлены в следующей форме: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По проекту решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 
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№ 

п/п 

Текст проекта решения Думы 

Янгелевского городского поселения 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

с указанием главы, статьи, пункта, 

абзаца 

Предложение по тексту, 

указанному в графе 2 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 
Сведения о лицах, представивших предложения 

 

ФИО (наименование общественной организации), адрес, 

 

 

Сведения о регистрации инициативной группы 

 

4. Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 

принимаются: 

-Администрацией Янгелевского городского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 по адресу: рп.Янгель, мкр. Космонавтов, 9"А"; 

-Думой Янгелевского городского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

по адресу: рп.Янгель, мкр.Космонавтов, 9"А"; 

-либо могут быть направлены по почте по адресу: 665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рп.Янгель, мкр. Космонавтов, 9"а", с пометкой на конверте 

«Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования». 

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей 

группы по учёту и анализу предложений граждан по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», созданной в соответствии с решением Думы Янгелевского 

городского поселения. 

6. Предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», 

вынесенные с нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных настоящим 

Порядком, по решению рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по 

проекту изменений в Устав могут быть оставлены без рассмотрения. 

7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над 

Уставом принимает решение об его принятии и внесении соответствующих изменений и 

дополнений  в проект Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», либо об 

отклонении предложения. Решение рабочей группы по учету и анализу предложений 

граждан по проекту изменений в устав оформляется протоколом. 

8. Рабочая группа предоставляет в Думу поступившие предложения по проекту 

Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования»  и результат их рассмотрения. 

9. Граждане, направившие предложения по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 
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муниципального образования», вправе при рассмотрении их предложений участвовать в 

заседаниях:  

- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту 

изменений в Устав; 

- Думы Янгелевского городского поселения. 

10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту 

решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования»  подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации в течение 15 дней со дня принятия Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования». 

11. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования», им сообщается в письменной или устной 

форме о результатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 

настоящего Порядка. 

12. Жители Янгелевского городского поселения  имеют право на участие в 

обсуждении Проекта.  

13. Обсуждения Проекта, а так же поступивших предложений, осуществляется 

путем проведения публичных слушаний. Гражданам предоставляется право изложения своей 

позиции на публичных слушаниях по Проекту. Граждане, имеющие намерение выступить на 

публичных слушаниях, не позднее 3-х дней до их проведения должны зарегистрироваться в 

Думе Янгелевского городского поселения. Мнение граждан, а так же замечания и 

предложения фиксируются в протоколе слушаний. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 марта 2021 года № 191 

рп. Янгель 

 

«О назначении и проведении публичных слушаний  

 по проекту Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 18, частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского 

муниципального образования Нижнеилимского района, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить на 30 апреля 2021 года публичные слушания для обсуждения проекта 

решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Янгелевского муниципального образования» 
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2. Провести публичные слушания в здании администрации Янгелевского городского 

поселения по адресу: рп. Янгель., микрорайон Космонавтов, 9А. Начало публичных 

слушаний в 18 час 00 мин.  

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить администрации 

Янгелевского городского поселения (с учетом ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области).  

4. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах массовой информации.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с 

проектом решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского городского поселения» в периодическом печатном 

издании «Вести Янгелевского муниципального образования», и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru.  

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту 

и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 марта  2021 г № 192 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении положения о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности в 

Янгелевском муниципальном образовании». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях улучшения 

инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Янгелевского 

муниципального образования, обеспечения стабильных условий деятельности инвесторов в 

Янгелевском муниципальном образовании, руководствуясь Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

в Янгелевском муниципальном образовании (прилагается). 

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.  

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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3. Контроль над исполнением данного решения Думы Янгелевского городского 

поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского 

поселения по местному бюджету. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 

  

Приложение №1 к Решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» марта  2021г № 192 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЯНГЕЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием 

органами местного самоуправления Янгелевского муниципального образования  мер 

муниципальной поддержки инвесторам на территории Янгелевского муниципального 

образования (далее – муниципальное образование). 

2. Основными принципами муниципальной поддержки являются: 

1) равенство прав инвесторов на муниципальную поддержку, оказываемую в 

соответствии с настоящим Положением; 

2) открытость, гласность публичных процедур по предоставлению муниципальной 

поддержки инвесторам в формах и на условиях, предусмотренных настоящим Положением; 

3) невмешательство в деятельность инвесторов, за исключением случаев защиты 

законных прав и интересов иных лиц; 

4) сотрудничество органов местного самоуправления муниципального образования и 

инвесторов – получателей муниципальной поддержки при выполнении принятых на себя 

обязательств; 

5) подотчетность получателей муниципальной поддержки органам местного 

самоуправления муниципального образования, в части целевого и эффективного 

использования предоставленной финансовой поддержки. 

3.Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования являются: 

1) создание новых рабочих мест; 

2) производство социально значимой продукции (работ, услуг); 

3) развитие инновационного производства; 

4) техническое перевооружение и модернизация производства; 

5) формирование высокотехнологичного агропромышленного производства; 

6) реализация муниципальных программ муниципального образования; 

7) производство импортозамещающей продукции и внедрение импортозамещающих 

технологий; 

8) улучшение экологических  показателей муниципального образования; 

9) внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
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Глава 2. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования 

 

4. Муниципальная поддержка предоставляется посредством организационной, 

информационной и финансовой поддержки и с использованием иных форм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Организационная поддержка осуществляется посредством: 

1) организации семинаров, конференций, форумов по проблемам осуществления 

инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов; 

2) консультаций и участия в подготовке инвестиционных проектов (бизнес-планов); 

3) содействия развитию инфраструктуры субъектов инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования; 

4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

6. Информационная поддержка предоставляется путем: 

1) оказания методической и консультационной помощи; 

2) размещения информации об инвестиционных проектах, являющихся объектами 

поддержки, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) представления инвестиционных проектов, являющихся объектами поддержки, на 

российских и международных форумах, конференциях, презентациях, выставках, в которых 

участвуют органы местного самоуправления муниципального образования; 

4) иных средств информационной поддержки, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

7. Финансовая поддержка осуществляется посредством: 

1) применения пониженных налоговых ставок, предоставления инвестиционных 

налоговых кредитов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) предоставления на конкурсной основе муниципальных гарантий в соответствии с 

муниципальным правовым актом муниципального образования и настоящим Положением; 

3) предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, используемых в целях осуществления инвестиционной 

деятельности в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с 

муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

4) предоставления на конкурсной основе субсидий за счет средств местного бюджета 

муниципального образования для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным для реализации инвестиционных проектов, в том числе процентов по 

кредитным договорам финансовой аренды (лизинга) на безвозмездной и безвозвратной 

основе; 

5) иных средств финансовой поддержки, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Условия предоставления финансовой поддержки  

 

8. Финансовая поддержка, указанная в пункте 7 настоящего Положения, 

предоставляется инвесторам на основании заключенного с местной администрацией 

Янгелевского муниципального образования (далее – Администрация) договора о 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности (далее – договор о муниципальной 

поддержке) либо договора о предоставлении муниципальной гарантии по результатам 

конкурсного отбора. 

9. Конкурсный отбор проводится Администрацией до принятия представительным 

органом муниципального образования Думой Янгелевского городского поселения решения о 
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бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования. 

Администрация может принять решение о проведении дополнительного конкурсного 

отбора, в том числе на текущий финансовый год, результаты которого в случае определения 

победителя (победителей) в установленном порядке вносятся в проект изменений в бюджет 

муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период. 

10. Соискателем финансовой поддержки (далее – соискатель) может быть инвестор, 

претендующий на участие в конкурсном отборе и соответствующий следующим 

требованиям: 

1) предоставление соискателем обеспечения выполнения инвестиционного проекта; 

2) отсутствие у соискателя и поручителей (гарантов) просроченной задолженности 

по налоговым и арендным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, по ранее 

предоставленным средствам на возвратной основе из бюджета муниципального образования, 

а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным муниципальным 

гарантиям; 

3) отсутствие у соискателя ареста или обращения взыскания на имущество в 

установленном законом порядке; 

4) отсутствие в отношении соискателя процедур реорганизации, ликвидации или 

банкротства либо ограничений, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки соискателю 

является соответствие цели реализации инвестиционного проекта приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности, указанным в пункте 3 настоящего Положения. 

В случае обращения в Администрацию двух и более инвесторов, соответствующих 

требованиям пункта 10 настоящего Положения, приоритет при оказании финансовой 

поддержки отдается инвестору, инвестиционный проект которого направлен на реализацию 

наибольшего количества приоритетных направлений инвестиционной деятельности из числа 

указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

12. Оценка инвестиционного проекта на предмет соответствия его приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности, указанным в пункте 3 настоящего Положения, 

осуществляется при участии Инвестиционного совета муниципального образования. 

Порядок деятельности Инвестиционного совета муниципального образования 

определяется муниципальным правовым актом муниципального образования. 

13. Договор о муниципальной поддержке, договор о предоставлении муниципальной 

гарантии должен содержать положения о предмете договора, форме и объеме оказываемой 

финансовой поддержки, правах, обязанностях и ответственности сторон, результатах 

реализации инвестиционного проекта, сроках и порядке прекращения действия договора. 

 

Глава 4. Отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта и использовании 

предоставленных средств.  

Анализ эффективности предоставления финансовой поддержки 

 

14. Получатели финансовой поддержки, заключившие договор о муниципальной 

поддержке либо договор о предоставлении муниципальной гарантии, ежеквартально с 

момента предоставления финансовой поддержки и до ее завершения представляют в 

Администрацию отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и использовании 

предоставленных средств. 

15. Получатель финансовой поддержки представляет сведения о завершении 

выполнения инвестиционного проекта в Администрацию в течение трех рабочих дней с 

момента завершения инвестиционного проекта. 
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16.Администрация ежеквартально проводит анализ отчетов получателей финансовой 

поддержки о ходе реализации инвестиционных проектов и использовании предоставленных 

средств. 

17. Администрация по итогам полугодия и года представляет в Думу Янгелевского 

городского поселения аналитический отчет о предоставленной финансовой поддержке и ее 

эффективности. 

 

Глава 5. Прекращение и приостановление предоставления 

финансовой поддержки 

 

18. Прекращение предоставления финансовой поддержки производится в случаях: 

1) завершения реализации инвестиционного проекта; 

2) невыполнения получателем финансовой поддержки требований, установленных 

настоящим Положением, законодательством Российской Федерации; 

3) нарушения получателем финансовой поддержки требований заключенного 

договора о муниципальной поддержке либо договора о предоставлении муниципальной 

гарантии; 

4) заявления получателя финансовой поддержки о прекращении предоставления 

финансовой поддержки. 

19. При неисполнении получателем финансовой поддержки условий 

инвестиционного проекта или нецелевом использовании предоставленных средств договор о 

муниципальной поддержке, договор о предоставлении муниципальной гарантии подлежат 

расторжению. Сумма фактически выделенной из бюджета муниципального образования 

финансовой поддержки подлежит возврату в бюджет муниципального образования. 

20. Приостановление предоставления финансовой поддержки производится по 

следующим основаниям: 

1) непредставление получателем финансовой поддержки отчета о ходе реализации 

инвестиционного проекта и использовании предоставленных средств в установленные 

пунктом 14 настоящего Положения сроки либо представление недостоверного отчета; 

2) нецелевое использование получателем финансовой поддержки бюджетных 

средств. 

21. Прекращение и приостановление предоставления финансовой поддержки 

производятся правовым актом Администрации. 

22. Правовой акт Администрации о приостановлении предоставления финансовой 

поддержки должен определять сроки приостановления и условия возобновления финансовой 

поддержки. 

 

Глава 6. Ответственность сторон, заключивших договор о муниципальной поддержке 

либо договор о предоставлении муниципальной гарантии 

 

23. При несоблюдении требований настоящего Положения, обязательств, 

предусмотренных заключенными договором о муниципальной поддержке, договором о 

предоставлении муниципальной гарантии, получатели финансовой поддержки несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Органы местного самоуправления муниципального образования при оказании 

финансовой поддержки, предусмотренной настоящим Положением, несут имущественную 

ответственность по своим обязательствам. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 30 марта  2021 года № 193 

 

«Об утверждении Порядка реализации  

инициативных проектов в Янгелевском 

 муниципальном образовании» 

 

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей 

Янгелевского муниципального образования в осуществлении местного самоуправления и 

решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Янгелевского 

муниципального образования инициативных проектов, руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов в Янгелевском 

муниципальном образовании.  

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 над исполнением данного решения Думы Янгелевского городского 

поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского 

поселения по местному бюджету. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского 

поселения М.В. Жёлтышев 

Утверждено 

Решением Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» марта 2021 г. № 193 

 

 

Порядок реализации инициативных проектов в 

Янгелевском муниципальном образовании. 

 

I.Общие положения 

 

garantf1://86367.0/
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 

проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Янгелевского 

муниципального образования или его части, путем реализации инициативных проектов.  

2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию 

Янгелевского муниципального образования, посредством которого обеспечивается 

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Янгелевского 

муниципального образования или его части по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 

муниципального образования. 

3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей 

муниципального образования в определении приоритетов расходования средств местного 

бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) 

иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления. 

4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в ходе 

реализации инициативных проектов; 

2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования с 

жителями и территориальным общественным самоуправлением муниципального 

образования.  

5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан муниципального образования в выдвижении 

инициативных проектов; 

2) конкурсный отбор 

 инициативных проектов;  

3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных 

проектов. 

6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 

1) администрация муниципального образования; 

2) население муниципального образования; 

3) органы территориального общественного самоуправления; 

4) товарищества собственников жилья; 

5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, 

предоставившие средства либо обеспечившие предоставление средств для реализации 

проекта (далее - организации и другие внебюджетные источники).  

 

 

 

II.Порядок внесения инициативного проекта 

 

7. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе 

выступать: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Янгелевского муниципального 

образования;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  

3) товарищества собственников жилья.  

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/


106 

 

 

8. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на 

решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории 

(части территории) муниципального образования и содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Янгелевского муниципального образования или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;  

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;  

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости 

использования этих средств в реализации инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по 

финансовому обеспечению инициативного проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или 

физического лица, выразивших желание принять участие в софинансировании 

инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению 

проекта (при наличии);  

10) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта 

в соответствии с Порядком определения части территории Янгелевского муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденным 

Решением представительного органа муниципального образования (дата, №) (далее – 

Порядок определения территории); 

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и 

выдвижении инициативного проекта жителями Янгелевского муниципального образования; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 

проведение работ в рамках инициативного проекта; 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с 

описью представленных документов; 

14) указание на способ информирования администрацией МО инициаторов проекта 

о рассмотрении инициативного проекта. 

9. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в 

администрацию Янгелевского муниципального образования для решения вопроса 

определения территории муниципального образования или ее части, в границах которой 

предлагается реализовать данный проект.  

Администрация Янгелевского муниципального образования в течение 15 дней со 

дня получения обращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии с 

Порядком определения территории, утвержденным Решением представительного органа 

муниципального образования (дата, №). 

10. Инициативный проект до его внесения в администрацию Янгелевского 

муниципального образования подлежит рассмотрению на собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или 

его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или 

конференцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.  
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На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального 

образования должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 15 

дней до их проведения. 

11. При внесении инициативного проекта в администрацию  инициаторы проекта 

прикладывают к нему протокол собрания (конференции) граждан, который должен 

содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 

2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 

3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания 

(конференции) граждан и секретаре собрания (конференции); 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями 

муниципального образования; 

г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации 

инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета 

муниципального образования; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в не 

денежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, 

уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах местного 

самоуправления муниципального образования, других органах и организациях при внесении 

и реализации инициативного проекта. 

 

III. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и 

обобщение предложений и замечаний жителей муниципального образования 

 

12. Администрация Янгелевского муниципального образования в течение трех 

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и 

размещает на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую 

информацию:  

1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 

8 настоящего Порядка; 

2) об инициаторах проекта; 

3) о возможности направления жителями муниципального образования в адрес 

администрации муниципального образования в письменной или электронной форме 

замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки их предоставления.  

13. Граждане, проживающие на территории Янгелевского муниципального 

образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в 

сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, направляют 

в адрес администрации МО замечания и предложения по инициативному проекту. 

14. Администрация Янгелевского муниципального образования, в течение пяти 

календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного в 
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соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших 

замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение.  

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и 

предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его 

составления размещаются на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

IV.Рассмотрение инициативного проекта 

 

15. Инициативный проект рассматривается администрацией Янгелевского 

муниципального образования в течение 30 дней со дня его внесения. По результатам 

рассмотрения инициативного проекта администрация Янгелевского муниципального 

образования принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 

с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

16. Администрация Янгелевского муниципального образования вправе отказать в 

поддержке инициативного проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, уставу Янгелевского муниципального образования; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления Янгелевского муниципального образования необходимых 

полномочий и прав; 

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

17. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 16 

настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган 

местного самоуправления иного муниципального образования или в государственный орган 

в соответствии с их компетенцией. 

18. В случае, если в администрацию Янгелевского муниципального образования 

внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, то администрация Янгелевского МО организует 

проведение конкурсного отбора в Порядке проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов для реализации на территории Янгелевского муниципального образования, 

утвержденном Решением представительного органа муниципального образования (дата №), 

и информирует об этом инициаторов проектов. 

19. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – 

конкурсную комиссию, формирование и деятельность которой определяется Положением о 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов, утвержденным Решением представительного органа муниципального образования 

(дата №). 
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V. Порядок финансирования инициативного проекта 

 

20. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования. 

21.Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования в целях реализации конкретных инициативных проектов.  

22. Администрацией муниципального образования ежегодно устанавливается общая 

предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммы 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования. 

23. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на: 

1) объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся 

частной собственностью 

6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 

24. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного 

бюджета составляет: 

1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% 

от стоимости реализации инициативного проекта; 

2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели 

- не более 95% от стоимости реализации инициативного проекта; 

3) в случае, если инициатором проекта являются жители муниципального 

образования - не более 97% от стоимости реализации инициативного проекта.  

25 Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта 

жителями муниципального образования, индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные поручения. 

26. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта. 

27. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, 

полученных за счет средств жителей муниципального образования, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию 

представителя инициативной группы. 

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

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

бюджет муниципального образования до конца финансового года. 

29. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне 

уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в 

местный бюджет и распределяются между ними пропорционально от суммы вносимого 

финансирования. 
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30. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

31. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации 

инициативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» после перечисления участниками 

инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном объеме средств, 

необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.  

32. Исполнение инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, 

зарегистрированный в качестве юридического лица, может быть предоставлена субсидия  

 

VI.Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

 

33.Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории 

муниципального образования, уполномоченные собранием (конференцией) граждан или 

инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

34.Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией МО и 

его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

35.Отчет администрации МО по итогам реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации Янгелевского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского 

поселения М.В. Жёлтышев 

 

Приложение № 2 

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от «30» марта 2021 года № 193  

Протокол 

 собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного (ных) 

проекта (ов) для его (их) реализации на территории муниципального образования 

 

Дата проведения собрания (конференции): «_____» ____________ 20____ г.  

Место проведения собрания (конференции):_________________________________________ 

Время начала собрания (конференции):  ____час. _________ мин 

Время окончания собрания (конференции): _______ час ________ мин.  

Повестка собрания (конференции): ________________________________________________ 

Ход собрания (конференции): ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по 

каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания (конференции) и принятые решения: 

 

№ 

п/п 

Наименование Итоги 

собрания(конференции)  

и принятые решения 

1 Количество граждан (чел), присутствующих на собрании 

(конференции) (подписные листы прилагаются) 

 

2 Наименования инициативного (ых) проекта (ов), которые 
обсуждались на собрании(конференции)  
 

 

3 Наименование проекта, выбранного для реализации   

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного 

проекта (руб.) 

 

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта 

(руб.) 

 

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в проекте 

(руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, 

контактные данные) 

 

 

Председатель:  ___________________ _______________ 

    подпись    (ФИО) 

Секретарь:    __________________ _______________ 

    подпись     (ФИО) 

Представитель администрации муниципального образования:  

___________________________________ ______________ _____________________ 

должность       подпись   (ФИО) 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 марта  2021 г № 194 

рп. Янгель 

 

«О рассмотрении протеста прокуратуры  

Нижнеилимского района   

от 19.03.2021 №07-21-2021» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Нижнеилимского района от 19.03.2021 №07-21-

2021 на Положение «О порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органах 

местного самоуправления Янгелевского городского поселения», утвержденное решением 

Думы Янгелевского городского поселения от 27.06.2006 №31, руководствуясь Федеральным 
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Законом от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Протест прокуратуры Нижнеилимского района от 19.03.2021 №07-21-2021 на 

Положение «О порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органах местного 

самоуправления Янгелевского городского поселения», утвержденное решением Думы 

Янгелевского городского поселения от 27.06.2006 №31, удовлетворить 

2. Разработать  и направить проект решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органах местного 

самоуправления Янгелевского городского поселения» в прокуратуру Нижнеилимского 

района. 

3. Включить в повестку очередного заседания Думы Янгелевского городского 

поселения рассмотрение вопроса «Об утверждении Положения «О порядке и сроках 

рассмотрения обращения граждан в органах местного самоуправления Янгелевского 

городского поселения»». 

4. Контроль за исполнение данного решения Думы Янгелевского городского 

поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения               К.В. Рудагина 
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АКЦИЯ 

«ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР  ВЕСНА -2021!» 

25 марта 2021г. мы провели  акцию  «Выходи играть во двор Весна-2021!» Наши дети 

самые лучшие, веселые, задорные, смешливые, ни холодная погода, ни ветер нам не 

страшны! Играли в игры: «Ручеек», «Два мороза», 

«Угадай где приз», «Поймай меня» и другие. Акция продолжается….  

 
Акция 

Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

24 марта 2021г. под таким девизом прошли соревнования по теннису между 

ребятами которые посещают секцию «Теннис» - руководитель Павлова Марина. Специалист 

администрации  Едрихинская Ольга поговорила с ребятами на тему о вредных привычках, 

пользы здорового образа жизни, пожелала успеха в соревнованиях. Все ребята после 

соревнований получили сладкие призы. 
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Соревнования по плаванию 

25 марта 2021 года, в плавательном бассейне МКОУ «Янгелевская СОШ» на секции 

«Плавание» руководитель Павлова Марина Феликсовна прошли соревнования между 

ребятами 10-11 лет. Перед соревнованиями специалист администрации Едрихинская Ольга 

поговорила с ребятами на тему: вредных привычек их влияния на здоровье. Напомнила 

ребятам о безопасном поведении вне дома и школы, когда незнакомые взрослые могут 

предложить «конфету», а эта конфета может оказаться «никотиновым леденцом». 

Рассасывание «никотинового леденца», может привести к отравлению организма. В конце 

беседы все вместе сделали вывод: не принимать у незнакомых людей ни каких «конфет», 

сразу сообщать об этом родителям или учителям, любить себя и беречь свое здоровье. 

 

 


