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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 11 февраля  2021 г.  №  29 

 р.п. Янгель    

 

 «Об утверждении муниципальной   Программы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности на водных объектах  

Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ "O пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 2 декабря 2013г. № 81 «О 
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порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ 

Янгелевского ГП, их формирования и реализации», Уставом Янгелевского 

муниципального образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования»   и  

размещению на официальном сайте    администрации   Янгелевского  городского  

поселения  http://www.yangel38.ru                                                                                                                                                                        

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского  поселения                                                                                 М.В. 

Жёлтышев 

 

 
 

Утверждено 

постановлением администрации  

Янгелевского городского поселения  

№ 29 от 11 февраля 2021 г.   

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы» 

 

 

 Наименование 

муниципальной программы  
 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах Янгелевского 

городского поселения на 2021-2026 годы» 

Основания для разработки 

программы 

Федеральные законы:  

- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»,  

- от 21.12.1994 №69-ФЗ "O пожарной безопасности"  

- от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», - 

от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ";  

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2011 № 555 «О федеральной 

целевой программе «Снижение рисков и смягчение 

http://www.yangel38.ru/
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последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 

2015 г.» 

Исполнитель муниципальной 

программы   

- администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района; 

Перечень подпрограмм     - Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, развитие гражданской обороны, защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности» (приложение № 1) 

    - Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах на 2021-2026 годы» 

(приложение № 2) 

Цель муниципальной  

программы 

 - уменьшение количества пожаров;  

 - снижение случаев гибели людей на водных 

объектах поселения; 

- снижение числа травмированных и погибших 

на пожарах; 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования 

подразделений пожарной охраны на пожары, на 

происшествия и чрезвычайные ситуации; 

- снижение числа погибших в результате 

своевременной помощи пострадавшим;  

- улучшение материальной базы учебного 

процесса по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 
- увеличение видов и объемов аварийно-

спасательных работ; 

-  улучшение работы по предупреждению 

правонарушений на водных объектах; 

- улучшение материальной базы учебного 

процесса по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям;  

- создание резервов (запасов) материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

- повышение подготовленности к 

жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 
  - обеспечение взаимодействия и координации 

действий органов управления и сил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению общественной безопасности 

и охране правопорядка. 

Задачи муниципальной  

программы 

    Для реализации целей Программы необходимо 

решение следующих задач: 

    - обеспечение противопожарным 

оборудованием и совершенствование 
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противопожарной защиты объектов социальной 

сферы; 

     - разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности населением и работниками 

учреждений социальной сферы; 

     - повышение объема знаний и навыков в 

области пожарной безопасности руководителей, 

должностных лиц и специалистов, педагогов; 

    - информирование населения о правилах 

поведения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

   - создание материальных резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

 - информирование населения о правилах 

поведения на водных объектах; 

  - хранение имущества гражданской обороны на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций и 

в особый период; 

  - дооборудование объектов социальной сферы 

для подготовки к приему и размещению 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях;  

    - организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на воде; 
- создание материальных резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

    - снижение количества пожаров, травматизма и 

гибели  людей, материального ущерба; 

   - привлечение граждан поселения  в формирование  

добровольной пожарной команды,  

    - обеспечение добровольных пожарных поселения 

материально-техническими средствами; 

Сроки реализации 

муниципальной  программы 

2021 – 2026 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

- объем финансирования мероприятий Программы 

определяется администрацией Янгелевского 

городского поселения, составляет  1212,0 тыс. 

рублей   в том числе: 

из бюджета Янгелевского муниципального 

образования  852,0 тыс. рублей. 

в том числе по годам: 

2021 год –  200,5 тыс. руб. 

2022 год –  110,5 тыс. руб. 

2023 год –  190,5 тыс. руб. 

2024 год –  83,5 тыс. руб. 

2025 год -  183,5 тыс. руб. 

2026 год –  83,5 тыс. руб 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

    - снижение общего количества пожаров на 

территории Янгелевского городского поселения, 
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программы 

 

 

 

 

количества погибших и травмированных людей, 

материальных потерь от пожаров; 

   - повышение готовности подразделений 

добровольной пожарной команды; 

       - сокращение времени реагирования на 

чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, а 

также времени и затрат на их ликвидацию; 

      - обеспечения безопасности людей на водных 

объектах; 

     - снижение рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

     - повышение уровня безопасности и 

защищенности населения, объектов экономики и 

учреждений от угроз природного и техногенного 

характера. 

      - экологическая реабилитация водных объектов,  

природоохранные мероприятия протяженностью – 8 

км. 

     - установка камер видеонаблюдения - 3 шт. 

     - увеличение количества отремонтированных 

объектов для хранения муниципального резерва 

материальных средств -  2 ед. 

Организация контроля 

выполнения Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией Янгелевского 

городского поселения 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами. 
 

 

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера за 2019 - 2020 годы, количество опасных природных 

явлений и крупных техногенных катастроф ежегодно растет, при этом количество 

чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет 

неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных 

мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).  

Однако, развитию крупных пожаров и гибели при этом людей способствует 

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от 

ближайшего подразделения пожарной охраны. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений 

социальной сферы от пожаров; 

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

  Территория Янгелевского муниципального образования приурочена к 

району с резко континентальным климатом, характеризующимся резкими 

колебаниями суточных и годовых температур воздуха, суровой, продолжительной 

зимой и жарким коротким летом.  
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Исходя из физико-географической оценки источниками чрезвычайных 

ситуаций возможными на территории поселения и существенно нарушающими 

жизнеобеспечение населения, являются: 

         - возгорания на территории муниципального образования в весенне-летний 

пожароопасный период;  

- происшествия на водных объектах; 

- природные пожары;  

- поиск и заблудившихся грибников и ягодников; 

- аварии на объектах топливо-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства.  

На территории Янгелевского городского поселения сохраняется не высокий 

уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Благодаря проводимым предупредительным мероприятиям количество 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании на протяжении последних 

лет не имеет  роста.  

         Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, 

инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

особенно в зимний период. К возникновению  чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения могут привести  аварии  на линиях электроснабжения, 

тепловых и водопроводных сетях. 

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных 

результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев на водных объектах и повышения уровня безопасности 

населения, защищенности  объектов от угрозы природного и техногенного 

характера. 

Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют 

разработки и применения, адекватных мер по совершенствованию комплексной 

системы обеспечения безопасности людей на водных объектах:  

- осуществление технического надзора за местами массового отдыха на 

водоемах; 

- обеспечения охраны жизни людей на водных объектах. 

         Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить 

программными методами на муниципальном уровне. Для решения выше 

перечисленных проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с 

привлечением вне бюджетных ресурсов. 

 

Раздел 2. Основные  цели и задачи  муниципальной программы. 

 

Основной целью Программы являются совершенствование системы 

подготовки всех категорий населения в области ГО ЧС, создание необходимых 

условий для обеспечения пожарной безопасности в поселении, сокращение 

людских и материальных потерь от пожаров, безопасности на водных объектах, 

повышение безопасности населения и защищенности объектов от угроз 

природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для 
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безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития поселения. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- совершенствование профилактической работы; 

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств ГО 

и ЧС; 

- совершенствование централизованной системы оповещения населения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной 

команды, путем обеспечения материально-техническими средствами 

добровольных противопожарных формирований поселения; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением; 

- повышение уровня оперативности реагирования экстренных служб. 

- приведением источников наружного водоснабжения в соответствии с 

установленными требованиями; 

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 

 
Раздел 3. Механизм реализации и управления муниципальной Программой. 

 
Заказчиком и Исполнителем Программы является администрация 

Янгелевского городского  поселения.  

- обеспечивает координацию деятельности основных мероприятий и 

взаимодействие с другими органами власти; 

- осуществляет текущее управление, контроль за реализацией программных 

мероприятий; 

- ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а 

также определяет первоочередные мероприятия; 

Для достижения целей и решение задач Программы по минимизации 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, основные мероприятия 

распределены по трем Подпрограммам; 
3.1. в подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» 

(приложение №1), предусмотрено; 

- поддержание в готовности и модернизация территориальной системы 

оповещения населения поселения; 

- организация и проведение месячников гражданской защиты и профилактики 

пожаров в жилищном фонде; 

- приобретение противопожарного инвентаря и оборудования; 

- обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации. 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
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3.2. в подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2026 годы» (приложение № 2), включены основные 

мероприятия: 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных 

объектах в зимний период; 

- проведение лекций и бесед в общеобразовательных  учебных заведениях. 

Срок реализации Программы 6 лет. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств 

бюджета Янгелевского муниципального образования. При планировании 

ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-

бюджетной сфере Янгелевского городского поселения, возможность ее решения 

при условии софинонсирования из бюджетов других уровней.  

Общий объем программы в 2021-2026 годах составляет 1212,00. руб., 

корректировка финансирования производится ежегодно. 

 

 

 

Раздел 5.  Оценка эффективности муниципальной Программы 

 
Реализация намеченных программных мероприятий при своевременном и 

достаточном финансировании позволит за этот период достигнуть следующих 

положительных результатов: 

- снижение общего количества пожаров на территории поселения; 

- снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей. 

- снижение материальных потерь от пожаров. 

- повышение готовности  добровольной пожарной команды. 

- сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, а также 

времени и затрат на их ликвидацию. 

- обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

- повышение  уровня  защищенности населения и территории от опасностей 

и угроз в мирное и военное время. 

Источники финансирования Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2021г.  2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.  

Средства бюджета  

Янгелевского 

муниципального 

образования  

200,5 110,5 190,5 83,5 183,5 83,5 

Вне бюджетные средства 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

ИТОГО:  1212,00 
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Приложение №1 

к муниципальной программе «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Янгелевского городского поселения» 

на 2021-2026 годы 

Подпрограмма №1  

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  

развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 

2021-2026 годы» 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

 

Полное наименование 

Подпрограммы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности на 2021-

2026 годы» (далее – подпрограмма) 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
Период реализации подпрограммы – 2021-2026 год 

Цель Подпрограммы 

     - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

    - сокращение количества пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях; 

   - повышение уровня пожарной безопасности;  

  - минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде 

вследствие пожаров. 

 

 

Основные задачи 

Подпрограммы 

 

 

       - совершенствование системы управления при 

осуществлении мероприятий гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки; 

      - совершенствование системы предупреждения и 

оповещения населения об опасностях на территории 

Янгелевского городского поселения, повышение полноты 

охвата поселения системой оповещения; 

    - развитие системы добровольной пожарной дружины;  

    - совершенствование системы обеспечения средствами 

спасения, пожаротушения, обнаружения пожаров; 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджет Янгелевского муниципального образования:  

717,0 тыс. руб, в том числе: 

2021 год – 163,00 тыс. рублей; 
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2022 год – 103,00 тыс. рублей; 

2023 год – 153,00 тыс. рублей. 

2024 год –  76,00 тыс. рублей. 

2025 год – 146,00 тыс. рублей;  

2026 год – 76,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

      - охват системы гарантированного информирования и 

оповещения населения; 

      - обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации  чрезвычайных ситуаций; 

    - проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

     - повышение готовности населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-  снижение риска возникновения пожаров и смягчение их 

возможных последствий. 

- повышение уровня оперативности реагирования. 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Янгелевского городского поселения 

 
1.Характеристика проблемы рассматриваемой сферы. 

 

  С учетом динамики показателей оперативной обстановки в поселении ежегодно 

происходят пожары.  Одной из причин такого положения является недостаточность средств, 

выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Для 

преодоления отмеченных негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами 

необходимы целенаправленные скоординированные действия  администрации, и 

руководителей предприятий, и учреждений, и организаций поселения в целом, в связи с тем, 

что пожары, чрезвычайные ситуации, а также их последствия, являются одним из основных 

факторов, негативно влияющих на состояние экономики. Пожарная опасность в современной 

обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабилизации, спокойствия и 

материального достатка людей. 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 

вследствие пожаров, являются важными факторами устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования. Частота пожаров, прежде всего, отражает общий 

уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных 

мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и 

собственниками объектов.  

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют 

эффективность деятельности подразделений пожарной охраны, задействованных в тушении 

пожаров (время оперативного реагирования пожарной охраны, техническую оснащенность, 

уровень обучения личного состава). Уровень риска зависит от экономических, социальных и 

территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем 

доходов и социальной адаптации.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)  Подпрограммы. 

 

  Цель Подпрограммы — уменьшение количества пожаров, снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;  

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;  

- сокращение материальных потерь от пожаров;  
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- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан;  

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары; 

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики.   

- развитие системы добровольной пожарной дружины; 

- реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений; 

           Основные задачи: 

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации - организация обучения 

должностных лиц и специалистов поселения в области гражданской обороны и пожарной 

безопасности; 

- поддержание в постоянной готовности территориальной системы оповещения 

населения поселения. 

- оптимизация финансовых, материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и пожаров; 

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 

жизни и здоровью; 

          - обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты 

в увязке с целями и задачами муниципальной программы в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

- количество обученных специалистов муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; 

- охват населения оповещаемого местной системой оповещения. 

 

Раздел 3. Описание мероприятий Подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы, предусматривают: 

- совершенствование системы управления при осуществлении мероприятий 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки; 

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об 

опасностях на территории Янгелевского городского  поселения; 

- совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб Янгелевского городского поселения, Нижнеилимского муниципального 

района; 

- оснащение запасов в целях гражданской обороны средств индивидуальной 

защиты. 

Особую роль в предупреждении ЧС играет профилактика, проведение 

разъяснительной информационной работы, направленной на повышение уровня 

знаний населения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, с 

применением различных форм наглядной агитации, учебной литературы в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, а также приобретение 

плакатов и листовок, что позволит снизить риск возникновения ЧС и ущерба от 

них. 



12 

 

 

Для организации работы по пропаганде среди населения в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 717,00 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием ответственного 

исполнителя, сроков реализации, объем финансирования всего, в том числе по 

годам реализации приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

В настоящее время мероприятия в области ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности финансируются в основном за счет средств, 

выделяемых на осуществление текущей деятельности, из бюджета Янгелевского 

муниципального образования.  

С учетом существующего уровня риска пожаров в поселении эффективное 

обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем увеличения объемов 

финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств, 

направляемых на развитие и совершенствование системы пожарной безопасности. 
 Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено 

выделение средств местного бюджета Янгелевского городского поселения в объеме 852,0 

тысяч рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 

бюджета на соответствующий год с учетом реальных возможностей. 

 

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется в период 2021 – 2026 годов.  

Промежуточные показатели реализации подпрограммы определяются в ходе 

ежегодного мониторинга реализации подпрограммы и служат основой для 

принятия решения о ее корректировки. 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей наводных объектах 

Янгелевского городского поселения» 

на 2021-2026 годы 

Подпрограмма № 2 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021-2026 годы» 

 

Раздел 1.Паспорт 

ПодпрограммыПолное 

наименование Подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2026 годы» 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
Период реализации подпрограммы 2021-2026 год 

Цель Подпрограммы 
Развития системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 



13 

 

 

Основные задачи 

Подпрограммы 

- совершенствование системы подготовки населения в 

области обеспечения безопасности людей на водных 

объектах; 

- информирование населения по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджет Янгелевского городского поселения: 135,0 тыс. 

руб, в том числе: 

2021 год –  37,5 тыс. рублей; 

2022 год –  7,5  тыс. рублей; 

2023 год –  37,5 тыс. рублей. 

2024 год –  7,5 тыс. рублей 

2025 год -   37,5 тыс. рублей 

2026 год –  7,5 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Снижение гибели и травматизма людей в местах массового 

отдыха на водных объектах, путем проведения 

разъяснительной работы среди населения в части 

обеспечения безопасности при нахождении на водных 

объектах 

Исполнитель Программы Администрация Янгелевского городского поселения 

  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения 

программными методами. 

Принятие и исполнение положений  подпрограммы «Повышение безопасности людей 

при нахождении  на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования, скоординирует деятельность ГИМС,  правоохранительных органов, 

администрации  Янгелевского городского поселения других заинтересованных ведомств в 

профилактике и сокращении количества происшествий на водных объектах поселения, 

сократит количество случаев травматизма, повысит безопасность нахождения людей на 

водных объектах поселения. 

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также 

решают иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация 

муниципальной  подпрограммы «Повышение безопасности при нахождении людей на 

водных объектах, расположенных на территории Янгелевского городского поселения 

поможет наиболее эффективно обеспечивать безопасность людей при нахождении на водных 

объектах. 

 

Раздел 2. Цели и задачи в  сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

 

Предотвращение гибели людей в необорудованных местах массового отдыха на 

водных объектах. 

Основными целями  подпрограммы  являются: 

- обеспечение безопасного нахождения людей на водных объектах поселения; 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- предупреждение и пресечение опасного поведения участников на водных объектах 

поселения; 

-  предупреждение  и профилактика несчастных случаев при нахождении на водных 

объектах; 
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-  формирование общественного мнения по проблеме безопасности людей на водных 

объектах; 

-  анализ влияния социальных  и экономических факторов на состояние безопасного 

поведения людей на водных; 

 

Раздел 3. Описание мероприятий  Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы с указанием ответственного 

исполнителя, сроков реализации, объем финансирования всего, в том числе по годам 

реализации приводится в приложении №3 к муниципальной программе. 

    Для  достижения   поставленных  целей и    задач    программы необходимо  

провести  основное      мероприятие 

 - повышение информированности населения и особенно детей по вопросам 

безопасности  при нахождении на водных  объектах: 

- установка  информационных стендов в местах,  где купание запрещено, щитов о 

запрете выхода на лёд в веенне-зимний период; 

- проведение ежегодного субботника накануне открытия купального сезона  в местах 

массового отдыха населения; 

- повышение культуры поведения населения при нахождении на водных объектах 

поселения 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы. 

 

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Янгелевского городского поселения.  

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено 

выделение средств местного бюджета в объеме 60,0 тысяч рублей. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы. 

 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы. 

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

Раздел 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 

 

 При изменении объемов финансирования подпрограммы  за счет средств местного 

бюджета, по сравнению с предусмотренными Программой средствами, исполнитель 

уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для ее реализации в 

установленном порядке. 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной Подпрограмме №1  

«Снижение рисков, последствий  чрезвычайных 

 ситуаций и  пожарной безопасности  

на 2021-2026 годы» 

 

ПЛАН 



15 

 

 

реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

 Янгелевского городского поселения на 2021-2026 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Объем средств на реализацию 

подпрограммы на отчетный год и 

плановый период (тыс. рублей) 

всего 
2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 

обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2021– 2026 годы» 

1.1. Поддержание в 

готовности и 

модернизация 

системы 

оповещения 

населения 

поселения; 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

85,0 5,0 25,0 25,0 10,0 10,0 10,0 

1.2. Приобретение 

индивидуальных 

средств защиты 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

 

    

54,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

8,0 

1.3 Создание 

резервов 

материально-

технических, 

продовольственн

ых, медицинских 

и иных средств 

для целей 

гражданской 

обороны  

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

190,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

вне 

бюджетны

е средства 

       

1.4. Организация и 

проведение 

месячников 

профилактики 

пожаров в 

жилищном фонде 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.5. Устройство 

противопожарны

х 

минерализованн

ых полос 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

170,0 70,0 х 50,0 х 50,0 х 
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ия 

1.6. Обеспечение 

специализирован

ной пожарной 

машины ГСМ и 

зап. частями 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевск

ого МО 
60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

вне 

бюджетны

е средства 
360,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.7. Приобретение 

противопожарног

о инвентаря и 

оборудования,  

знаков, 

аншлагов, 

памяток по ПБ 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения бюджет Янгелевского муниципального образования 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

120,0 25,0 15,0 25,0 15,0 25,0 15,0 

1.8. Перезарядка 

огнетушителей 

для зданий 

администрации. 

Администрац

ия 

Янгелевского 

городского 

поселения 

бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия 

20,0 х 10,0 х х 10,0 х 

 Итого по 

мероприятию  

 

 
717,0 163,0  

103,0

0 

153,0

0 

76,00 146,0

0 

76,00 

2. Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2021-2026 

годы» 

2.1. предупреждение  

и профилактика 

несчастных 

случаев при 

нахождении на 

водных 

объектах;  

 бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия  

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2. 

 

 проведение 

ежегодного 

субботника 

накануне 

открытия 

купального 

сезона   

 бюджет 

Янгелевск

ого 

муниципа

льного 

образован

ия  

15,0 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

   2,5 

 

 

 

2.3.  снижение 

детского  травмат

изма, гибели 

людей на водных 

объектах 

   

90,0 

 

30,0 

 

x 

 

30,0 

 

x 

 

30,0 

 

х 

 

 Итого по мероприятию   135,0 37,5 7,5 37,5 7,5 37,5 7,5 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 12 февраля 2021 года №179 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Положения по оплате труда  

муниципальных служащих Янгелевского  

муниципального образования, осуществляющие отдельные 

областные государственные полномочия 

по регулированию тарифов на товары и 

 услуги организаций коммунального комплекса». 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законами 

Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области, Постановлением Правительства Иркутской 

области от 27.11.2014 года № 599-пп «Об установлением нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», Указом Губернатора Иркутской области от 11 марта 2013 года № 54-уг «Об 

увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 

государственных гражданских служащих Иркутской области», Указом Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2017 года № 191-уг «Об увеличении (индексации) размеров 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Иркутской области», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 

Иркутской области от 6.11.2012 года № 114-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 

образования Янгелевского городского поселения, осуществляющих отдельные областные 

государственные полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги коммунального 

комплекса согласно приложения. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3.Данное 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.  
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4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.  

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

Утверждено 

Решением Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «12» февраля 2021 г. № 179 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих  

муниципального образования Янгелевского городского поселения, осуществляемых за 

счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Законами Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ  «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ «О реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области», Уставом Янгелевского муниципального образования, Указом Губернатора 

Иркутской области от 11.03.2013 года № 54-уг «Об увеличении  (индексации)  размеров 

окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 19.10.2017 года № 191-уг 

«Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 

государственных гражданских служащих Иркутской области», Постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, Законом Иркутской области от 6.11.2012 года № 114-

оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях установления единого 

порядка оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги коммунального 

комплекса за счёт субвенции из областного бюджета. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1.  Оплата труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего, осуществляющего за счёт субвенции 

отдельные государственные полномочия по регулированию тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса осуществляется с учетом соотносительности 

основных условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих и производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 

оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также следующих  дополнительных 

выплат: 
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1.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу  за классный чин; 

1.2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

1.3) ежемесячное денежное поощрение; 

1.4) премия за выполнение особо сложных и важных заданий;  

1.6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

1.7) материальная помощь. 

2. Ко всему денежному содержанию муниципальным служащим выплачиваются 

районный коэффициент в размере 60 процентов и процентная надбавка за стаж работы в 

приравненных к районам Крайнего Севера местностях в размерах и порядке, установленным 

федеральным и областным законодательством. 

3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в пределах 

установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих (за счёт раздела 0401 

«Общеэкономические вопросы»). 

 

Статья 2. Порядок решения вопросов денежного содержания 

 

Вопросы денежного содержания муниципальных служащих разрешаются правовыми 

актами представителя нанимателя: главы Янгелевского городского поселения - в отношении 

муниципальных служащих администрации Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района. 

Глава 2. Должностной оклад 

Статья 3.  Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются дифференцированно в соответствии с Законом Иркутской области «О 

реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей  государственной гражданской службы 

Иркутской области». 

Увеличение (индексация) должностных окладов муниципальных служащих 

производится в размерах и сроках, предусмотренных для государственных гражданских 

служащих. 

2. Размеры должностных окладов: 

Должности муниципальной службы 
Размер  

должностного оклада 

Специалист I категории 4040,00 

3. Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему 

устанавливается в зависимости от замещаемой им должности муниципальной службы и 

указывается в заключаемом с ним трудовом договоре.  

 

Глава 3. Надбавка к должностному окладу за классный чин. 

Статья 4. Размеры и порядок установления выплаты надбавки за классный чин. 

 

1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих устанавливается в соответствии с присвоенным классным  чином муниципальной 

службы правовым актом представителя нанимателя (работодателя) персонально. 

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы. 
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3.Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина 

надбавка за классный чин устанавливается в размере: 

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки (в 

процентах к должностному окладу) 

3-й класс соответствующей группы должностей 10 

2-й класс соответствующей группы должностей 20 

1-й класс соответствующей группы должностей 30 

4. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере и 

выплачивается одновременно с денежным содержанием. При временном заместительстве, 

совмещения должностей, надбавка за классный чин начисляется по присвоенному классному 

чину. На надбавку за классный чин начисляется районный коэффициент и процентные 

надбавки, установленные федеральным законодательством и законодательством Иркутской 

области. 

5. Надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.  

6. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

производится с момента присвоения муниципальному служащему классного чина. 

7.  Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 

переводе на иную должность муниципальной службы, увольнении с муниципальной службы, 

а также при поступлении на муниципальную службу вновь.  

8.  Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя из должностного 

оклада муниципального служащего без учета  доплат и надбавок и выплачивается 

ежемесячно с заработной  платой. 

 

Глава 4. Надбавка к должностному окладу  

за выслугу лет на муниципальной службе 

 

Данное Положение регламентирует порядок установления и выплаты надбавок к 

должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет, в стаж 

муниципальной службы включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 27.03.2009 года № 13-оз «О должностях, периоды на которых, 

включаются в стаж муниципальной службы, порядке его исчисления и зачёта  в него иных 

периодов трудовой деятельности». 

Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 

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

в Российской Федерации», с учетом статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 

27.03.2009 года № 13-ОЗ, дающего право на установление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет. 

Статья 5. Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 

Выплата надбавок к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы, производится ежемесячно 

дифференцированно в зависимости от общего стажа работы (муниципальной службы), 

дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов; 

при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 
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Статья 6.Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на 

получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 
 

1. Общий стаж замещения муниципальных должностей, дающий право на 

получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с 

Законом Иркутской области от 27.03.2009 года № 13-оз «О должностях, периоды на которых, 

включаются  в стаж муниципальной службы, порядке его исчисления и зачёта в него иных 

периодов трудовой деятельности». 

2. Периоды работы (службы), не предусмотренные вышеназванным Законом, 

включаются в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, при условии, что опыт и знания по ним необходимы 

для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы. 

 

 

Статья 7.Порядок установления стажа муниципальной службы, дающего право на 

получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

1. Стаж замещения муниципальных должностей для выплаты надбавки за выслугу 

лет определяется специалистом по кадрам администрации Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района и в форме справки направляется в комиссию по 

установлению стажа замещения муниципальных должностей муниципальной службы, 

созданную в администрации Янгелевского городского поселения.  

2. Состав Комиссии утверждается главой Янгелевского городского поселения. 

3. Комиссия подтверждает стаж замещения муниципальных должностей 

муниципальной службы для выплаты надбавки за выслугу лет по мере поступления 

документов. На основании решения Комиссии о стаже замещения муниципальных 

должностей муниципальной службы издается распоряжение главы Янгелевского городского 

поселения о размере ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

4. Основным документом для определения общего стажа замещения 

муниципальных должностей муниципальной службы, дающего право на получение 

ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка. 

5. Для включения иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы, 

дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, лицо, замещающее 

муниципальную должность муниципальной службы, обращается с заявлением на имя Главы 

Янгелевского городского поселения. Заявление муниципального служащего о включении 

иных периодов трудовой деятельности в стаж муниципальной службы с резолюцией главы 

Янгелевского городского поселения или представителя нанимателя (работодателя) 

направляется для рассмотрения в Комиссию. 

6. При рассмотрении Комиссией заявления о включении иных периодов работы 

(службы) в первую очередь учитываются периоды работы (службы) в организациях 

государственной собственности на руководящих должностях и на должностях, 

соответствующих специализациям муниципальных должностей муниципальной службы. 

Специализациям муниципальных должностей муниципальной службы соответствует 

деятельность по выполнению специальных консультативно-аналитических и 

организационно- распорядительных функций по направлениям деятельности органов 

местного самоуправления. 

7. В случае вынесения решения о включении иных периодов работы (службы) в 

стаж муниципальной службы, иные периоды работы (службы) включаются в стаж 

муниципальной службы, оформляется протоколом и передается представителю нанимателя. 
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Статья 8.  Порядок установления и выплаты надбавки 

 к должностному окладу за выслугу лет 
 

1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

муниципальному служащему с момента возникновения права на получение или изменение 

размера этой надбавки, начисляется на должностной оклад без учета доплат и надбавок и 

выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц 

и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

1.2. Если у работника право на назначение и изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а 

также в период временной нетрудоспособности, выплата надбавки в новом размере 

производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

1.3. Установление надбавки за выслугу лет производится одновременно с изданием 

распоряжения о приеме на работу на основании распоряжения представителя нанимателя. 

1.4. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени, и её выплата производится при окончательном 

расчете. 

1.5. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы, размера надбавки за выслугу лет 

возлагается на кадровую службу Янгелевского городского поселения. 

1.6. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа  

муниципальной службы для назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров 

этих выплат рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

 

Глава 5. Денежное поощрение  

Статья 9.  Размер ежемесячного денежного поощрения 

 

1. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемым муниципальным 

служащим, устанавливаются дифференцированно по категориям, группам и наименованиям 

должностей муниципальной службы. 

2. Денежное поощрение муниципальным служащим младшей группы  

устанавливается в размере: 

Должности муниципальной службы 

Размер денежного  поощрения 

 (% от должностного 

 оклада) 

Специалист I категории От 50 % до 150 % 

3. Максимальный размер денежного поощрения (150 % от должностного оклада)  

устанавливается Главой Янгелевского городского поселения муниципальным служащим по 

согласованию с Думой Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

 

Статья 10. Порядок установления и выплаты денежного поощрения 

 

1.Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муниципальные 

должности муниципальной службы, устанавливается с учетом установленного районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах, 

приравненных к Крайнему Северу, на календарный год, выплачивается одновременно с 

выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях 

расчета среднего заработка. 

2.Основания выплаты денежного поощрения: 



23 

 

 

2.1.Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 

отработанному времени в отчетном месяце за профессиональное, компетентное исполнение 

должностных обязанностей, за другие достижения в работе при условии: 

- соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины; 

- отсутствия обоснованных жалоб от граждан на конкретного работника. 

2.2.Денежное поощрение не начисляется за период: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в очередном отпуске, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком; 

- отпуска без сохранения заработной платы. 

2.3.Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, 

проработавшим весь месяц, а также проработавшим неполный месяц в связи с выходом на 

пенсию (по старости, инвалидности), в связи с обучением на курсах повышения 

квалификации с отрывом от службы по направлению органов местного самоуправления. 

2.4.Уволившимся муниципальным служащим производится выплата денежного 

поощрения за фактически отработанное время в данном учетном периоде, кроме случая, 

предусмотренного в пункте 2.5. 

2.5.Муниципальным служащим, уволенным по инициативе главы администрации за 

виновные действия, денежное поощрение не выплачивается. 

2.6.Муниципальному служащему, на которого наложено дисциплинарное взыскание, 

в период действия дисциплинарного взыскания денежное поощрение не начисляется. 

3.Порядок выплаты и размера денежного поощрения регламентируется 

муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления. 

 

Глава 6. Премирование муниципальных служащих 

Статья 11. Порядок назначения, размеры и выплаты премии за выполнение 

особо сложных и важных заданий 

 

1. Основная цель премирования состоит в стимулировании профессионального 

выполнения муниципальным служащим должностных  обязанностей.  

2.Премия за выполнение особо сложных и важных заданий муниципальным 

служащим назначается в размере двух должностных окладов в год (16 процентов 

должностного оклада) с учетом установленного районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах, приравненных к Крайнему Северу. 

3.Премия за выполнение особо сложных и важных заданий выплачивается за 

фактически отработанное время. 

4.Размер премии за выполнение особо сложных и важных заданий муниципальному 

служащему выплачивается за: 

личный вклад муниципального служащего  в обеспечение выполнения задач и 

реализации функций, возложенных на администрацию Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района; 

добросовестное, квалифицированное и качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины; 

степень сложности выполнения муниципальным служащим заданий, эффективности 

достигнутых результатов за определенный период работы; 

оперативность и профессионализм муниципального служащего  в решении 

вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений; 

соблюдение установленных сроков для выполнения поручений, добросовестное и 

качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

соблюдение служебного распорядка администрации  Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района; 
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соблюдение действующего законодательства, муниципальных правовых актов при 

исполнении должностных обязанностей; 

своевременное и точное исполнение приказов, распоряжений вышестоящих в 

порядке подчиненности руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий; 

своевременную и качественную подготовку проектов нормативных правовых актов; 

своевременное и полное, в пределах своих должностных обязанностей, 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений, 

подготовки ответов в установленном законодательством порядке; 

отсутствие обоснованных жалоб на конкретного работника. 

5. Премирование муниципальных служащих производится за счет денежных 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на выплату премий на соответствующий 

календарный год, а также при экономии фонда оплаты труда на определенный настоящим 

Положением период. 

6. Размер премии снижается: 

при ненадлежащем исполнении особо важных и сложных заданий – на 5 процентов 

должностного оклада; 

при некачественной подготовке документов, наличии серьёзных замечаний при 

подготовке документов, материалов, несоблюдении установленных вышестоящим в порядке 

подчинённости руководителем сроков предоставления оперативных, информационных и 

отчётных данных – на 10 процентов должностного оклада; 

при нарушении сроков или ненадлежащем исполнении служебных документов 

внешнего, особого и внутреннего контроля, порядка работы со служебной информацией и  

документацией – на 15 процентов должностного оклада; 

при некорректном, грубом отношении к посетителям, несвоевременном и 

некачественном исполнений поручений главы Янгелевского городского поселения, 

невыполнении в установленный срок поручений и заданий, определённых на планёрных и 

рабочих совещаниях – на 20 процентов должностного оклада; 

при нарушении режима работы администрации Янгелевского городского поселения, 

в том числе опоздании на работу без уважительных причин, самовольный уход с работы, 

нарушении режима секретности, порядка хранения документации, содержащей 

государственную и иную охраняемую законом тайну, нарушении правил охраны труда, 

противопожарной безопасности, нарушении финансовой дисциплины, несвоевременном, 

некачественном предоставлении статистической и бухгалтерской отчётности, несоблюдении 

целевого использования бюджетных средств – на 25 процентов  должностного оклада. 

7. Муниципальный служащий лишается премии полностью: 

при наличии прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх 

часов подряд в течение рабочего дня); 

при появлении на работе в состоянии опьянения; 

при наличии неснятого дисциплинарного взыскания. 

8.Премия не выплачивается за период: 

временной нетрудоспособности; 

нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без сохранения 

заработной платы, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, иных дополнительных отпусках. 

9.Лицам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины,  премия не 

выплачивается. 

10.Премия за добросовестное выполнение особо важных и сложных заданий 

назначается муниципальному служащему по результатам работы за месяц на основании 

распоряжения главы Янгелевского городского поселения  и учитывается во всех случаях 

расчёта среднего заработка. 

 

Статья 12. Условия и размеры единовременной премии. 
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В пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, утверждённого на 

очередной финансовый год, выплачиваются следующие виды единовременных выплат: 

единовременная премия за продолжительную службу  к юбилейным датам  

службы (10. 15 и каждые последующие 5 лет) – в размере оклада. 

единовременная за безупречную службу в связи с юбилейными датами со дня 

рождения (50, 55, 60 лет) – в размере оклада. 

по результатам текущего года, при экономии фонда оплаты труда, выплачивается 

единовременная премия. 

 

Глава 7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Статья 13. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 

служащему производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов с 

учетом установленного районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах, приравненных к Крайнему Северу. 

 

Статья 14. Порядок производства единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

2. Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение 

календарного года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится пропорционально количеству отработанного времени с момента 

вступления в трудовые отношения до конца календарного года в текущем календарном году.  

3. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 

отработавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 

отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в данном 

рабочем году. 

4. При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

производится в четвёртом квартале текущего года. 

 

Глава 8. Материальная помощь к отпуску. 

Статья 15. Основания оказания муниципальному служащему материальной 

помощи. 

1.Выплата материальной помощи муниципальным служащим осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на выплату материальной помощи на 

основании личного заявления, как правило, при уходе работника в ежегодный оплачиваемый 

отпуск либо в иное время в размере одного должностного оклада. 

2.Муниципальному служащему в течение года может предоставляться материальная 

помощь на частичное возмещение расходов в связи со смертью супруги (супруга), 

родителей, детей, с необходимостью дорогостоящего лечения и приобретения 

дорогостоящих лекарств, с ущербом от стихийных бедствий и автогенных катастроф, краж 

личного жизненно важного имущества в крупных размерах), на выплаты близким 

родственникам умершего муниципального служащего, муниципальному служащему в случае 



26 

 

 

длительной утраты трудоспособности или осуществления ухода за больным родственником 

в течение длительного периода времени (более 3 недель).  

Статья 16. Размеры материальной помощи. 

1. Материальная помощь начисляется в размере одного должностного оклада, 

установленного муниципальному служащему на день выплаты, с учётом установленного 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

Статья 17. Порядок оказания материальной помощи. 

1.Оказание материальной помощи производится по обоснованному 

подтверждающими нуждаемость в ней документами заявлению муниципального служащего  

непосредственно по решению главы городского поселения. 

2.Право на получение материальной помощи к отпуску возникает со дня замещения 

должности. 

3.Выплата материальной помощи муниципальным служащим оформляется 

распоряжением главы Янгелевского городского поселения. 

4.По письменному заявлению муниципального служащего, материальная помощь 

может быть выплачена при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска. При 

разделении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в установленном 

порядке на части материальная помощь выплачивается один раз в любой из периодов ухода в 

ежегодный оплачиваемый отпуск, о чем указывается в письменном заявлении о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.При предоставлении муниципальному служащему в течение календарного года 

второго ежегодного оплачиваемого отпуска выплата материальной помощи производится на 

общих основаниях (при предоставлении каждого ежегодного оплачиваемого отпуска). 

6.В случае не использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого 

отпуска в текущем календарном году материальная помощь выплачивается в четвертом 

квартале текущего года. 

7. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 

отработавшим полного календарного года), и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 

отпуск, выплата материальной помощи производится пропорционально числу полных 

отработанных календарных месяцев в данном рабочем году. 

 

Глава 9. Фонд оплаты труда. 

Статья 18.  Предельные нормативы размера оплаты труда муниципальных 

служащих. 

 

Предельный норматив размера оплаты труда муниципальных служащих 

определяется суммированием предельных нормативов размера должностного оклада и 

размера общей суммы надбавок и иных выплат, устанавливаемых муниципальному 

служащему, и не может превышать количества должностных окладов, предусматриваемых 

при формировании фонда оплаты труда областных государственных гражданских служащих 

для выплаты им должностных окладов и предоставления надбавок и иных выплат (без учета 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, районного коэффициента и процентной надбавки к денежному 

содержанию, предусмотренных федеральным и областным законодательством) в пределах 

суммы выделяемых субвенций для оплаты труда муниципальных служащих, 

осуществляющих отдельные государственные полномочия по регулированию тарифов на 

товары и услуги коммунального комплекса. 

 

Статья 19. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 
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1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления предусматриваются следующие выплаты  в  расчете на год в 

пределах выделяемой субвенции из областного бюджета: 

1) должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов; 

2) надбавка к должностному окладу за классный чин – в размере 30% от 

должностных окладов; 

3) надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 30% должностных 

окладов; 

4) ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу – в размере шести 

должностных окладов; 

5)  премии за выполнение особо сложных и важных заданий – в размере двух 

должностных окладов;  

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере двух должностных окладов; 

7) материальной помощи – в размере одного должностного оклада. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в приравненных к 

районам Крайнего Севера местностях, определённых федеральным и областным 

законодательством, в пределах суммы выделяемых субвенций для оплаты труда 

муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

регулированию тарифов на товары и услуги коммунального комплекса. 

2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными частью 1 настоящей 

статьи. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 12 февраля 2021 года №180 

рп. Янгель 

 

О признании утратившим силу решение Думы 

Янгелевского городского поселения №77 от 25.01.2019 г  

«Об утверждении Положения об оплате труда 

 работников Муниципального казенного  

учреждения культуры «Культурно - досуговый центр  

«Спутник»», находящегося в ведении администрации 

Янгелевского городского поселения» 

 

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
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06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения: 

 

 РЕШИЛА: 

 

1. Признать, Решение Думы Янгелевского городского поселения № 77 от 25.01.2019 

г «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Спутник»», находящегося в ведении 

администрации Янгелевского городского поселения» утратившим силу с 01.01.2021 года. 

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 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 

 

Глава Янгелевского городского М.В. Жёлтышев 

поселения 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 12 февраля 2021 года №181 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении перспективного плана 

работы Думы Янгелевского городского  

поселения на I полугодие 2021 года» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

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

Янгелевского муниципального образования, Регламента Думы Янгелевского городского 

поселения, заслушав Председателя думы, Дума Янгелевского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить перспективный план работы Думы Янгелевского городского поселения 

на I полугодие 2021 года (Приложение №1). 

2. Данное 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. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Думы Янгелевского городского поселения от 27 декабря 2019 года № 122. 

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагину.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Приложение №1к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «12» февраля 2021 года №181 

 

Перспективный план работы  Думы Янгелевского городского поселения 

на I-е полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на очередное 

заседание Думы 

Дата 

проведения 

Ответственный за подготовку 

От администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее -Дума) для 

предварительног

о рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

1.Публичные слушания 

1 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

 

Постоянные 

депутатские 

комиссии Думы 

ЯГП 

2 О внесении изменений в 

правила землепользования 

и застройки Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

Ведущий 

специалист по 

земельным и 

правовым вопросам 

Постоянные 

депутатские 

комиссии Думы 

ЯГП 

3 «О бюджете Янгелевского 

муниципального 

образования на 2021 год 

и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

Депутаты Думы 

4 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Янгелевского 

муниципального 

образования за 2020 год 

5 По обсуждению вопроса 

реализации перечня 

мероприятий проекта 

«Народные инициативы» 

Должностные лица 

Администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

6 По обсуждению вопроса Должностные лица Депутаты Думы 
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Генерального плана 

Янгелевского городского 

поселения 

Администрации 

ЯГП 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на очередное 

заседание Думы 

Инициатор 

внесения 

вопроса 

Ответственные за подготовку вопроса 

От администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее –Дума) 

для 

предварительног

о рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

2. Проведение внеочередных заседаний Думы Янгелевского городского поселения 

По мере необходимости в течение 2021 года 

1 О внесении изменений в 

Устав Янгелевского 

муниципального 

образования 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Постоянная 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению 

2. О внесении изменений и 

дополнений в бюджет 

Янгелевского городского 

поселения 2021 и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

3.  О ходе отопительного 

сезона 2020-2021 год  

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Специалист 

администрации 

Директор  «МУП 

ЯЖКХ» 

Постоянная 

комиссия Думы 

по ЖКХ 

4. Принятие депутатских 

запросов, протокольных 

поручений. 

Депутаты 

Думы 
- Депутаты Думы 

5. О ходе отопительного 

сезона 2020-2021 гг. 

 

Глава ЯГП Специалисты 

администрации 

ЯГП. 

Депутаты Думы 

6 Совместная работа 

администрации и 

постоянных комиссий 

Думы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов Думы. 

Председатели 

комиссий 

Думы 

Специалисты 

администрации 

Депутаты Думы 

7 Информирование 

избирателей о приеме по 

личным вопросам. 

Депутаты 

Думы 

Глава ЯГП Депутаты Думы 

8 Работа с письменными 

обращениями и 

предложениями граждан 

Депутаты 

Думы 

Должностные лица 

органов местного 

самоуправления 

Депутаты Думы 

9 Правовое сопровождение Председатель Глава Янгелевского Постоянная 
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нормативных правовых 

актов,  решений Думы, 

подготовка изменений и 

дополнений в них в связи 

с необходимостью 

приведения в 

соответствие с 

федеральным, областным 

законодательством 

Думы 

Глава ЯГП 

городского 

поселения 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению. 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

10. Разработка положений, 

внесение изменений в 

существующие 

положения, нормативно-

правовые акты Думы и 

Администрации ЯГП 

 Должностные лица 

органов местного 

самоуправления 

Депутаты Думы 

Постоянных 

комиссий Думы 

 

11. Проведение 

Депутатского часа 

Председатель 

Думы ЯГП 

 Депутаты Думы  

Очередное заседание Думы 27 января 2021 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на очередное 

заседание Думы 

Инициатор 

внесения 

вопроса 

Ответственные за подготовку вопроса 

От администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее -Дума) для 

предварительног

о рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

1. Утверждение плана 

работы Думы 

Янгелевского городского 

поселения на I полугодие 

2021 года 

Председатель 

Думы ЯГП 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

ЯГП 

2. 

 

Об утверждении графика 

приема населения 

членами ПДК Думы ЯГП 

на 2021 год 

Председатель 

Думы 

- Депутаты Думы 

ЯГП 

3. Составление и 

утверждение планов 

работы ПДК Думы 

Председатели 

комиссий думы 

 Депутаты Думы 

  

4. Приём населения и работа 

с обращениями граждан. 

Депутаты думы  Депутаты Думы 

5. Информирование 

населения о предстоящем 

заседании Думы и 

принятых решениях через 

СМИ 

Депутаты 

Думы 
 Постоянные 

депутатские 

комиссии 

 

6. Участие в собрании 

(сходе) граждан по 

обсуждению вопроса 

реализации перечня 

Депутаты 

Думы 

Должностные лица 

Администрации 

Янгелевского 

городского 

Депутаты Думы 
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мероприятий проекта 

«Народные инициативы» 

поселения 

Очередное заседание Думы 24.02.2020 

1. О внесении изменений в 

Регламент Думы ЯГП. 
Депутаты 

Думы 

Председатель 

Думы 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения, 

ведущий 

специалист по 

ЖКХ и 

муниципальному 

хозяйству. 

Постоянная 

комиссия Думы 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

2. О реализации программы 

«Народные инициативы». 

Депутаты 

Думы ЯГП 

Глава ЯГП 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

3. Об утверждении 

Положения о поддержке 

инвестиционной 

деятельности в 

Янгелевском МО. 

Специалист 

администрации 

Специалисты 

администрации 

Депутаты Думы 

4. Подготовка и 

предоставление 

информации ПДК к 

отчету. 

Председатель 

Думы 
 Постоянные 

депутатские 

комиссии Думы 

ЯГП 

5. Подготовка документов к 

архивному хранению. 

Председатель 

Думы 
 Депутаты Думы 

6. Заседания и работа 

постоянных депутатских 

комиссий Думы ЯГП, 

приём населения и работа 

с обращениями граждан. 

Депутаты 

Думы 
- Депутаты Думы 

7. О внесении изменений в 

Генеральный план 

Янгелевского городского 

поселения 

Специалист 

администрации 

Специалист 

администрации 

Депутаты Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

8. О внесении изменений в 

правила землепользования 

и застройки Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

Председатель 

Думы 

Специалист 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 24. 03.2021 

1 Отчёт о деятельности 

Главы ЯГП  и 

деятельности 

администрации за 2020г. 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Специалисты 

администрации 

Депутаты Думы 

2. Отчет о деятельности 

Думы Янгелевского ГП за 

2020 г  

Специалист 

администрации 

Специалист 

администрации 

Депутаты Думы 

ЯГП 

3. Отчёт о деятельности 

МКУК КДЦ «Спутник» за  

Депутаты 

Думы 

Глава ЯГП 

Директор МКУК 

Депутаты Думы 
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2020 г КДЦ «Спутник» 

(по согласованию) 

4. Совместная работа 

администрации и 

постоянных комиссий 

Думы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов Думы. 

Инициативный проект 

Председатель 

Думы 

Депутаты 

Думы 

Специалисты 

администрации 

Постоянная 

комиссия Думы 

по социальной 

политике 

5. Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы, приём населения и 

работа с обращениями 

граждан. 

Депутаты 

Думы 

 Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 28.04.2021 

1. Информация о ходе 

отопительного сезона 

2020-2021 г на территории 

Янгелевского ГП 

Депутаты 

Думы 

Ведущий 

специалист по 

ЖКХ и 

муниципальному 

хозяйству 

Постоянная 

комиссия Думы 

по  

ЖКХ 

2. Отчет об исполнении 

бюджета Янгелевского 

городского поселения за 

2020 г 

Ведущий 

специалист 

по экономике и 

финансам 

Ведущий 

специалист 

по экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

Депутаты Думы 

3. Приём населения и работа 

с обращениями граждан 

Депутаты 

Думы 

- Депутаты Думы 

4. Заседания и работа 

постоянных депутатских 

комиссий  

Депутаты 

Думы 

- Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 26.05.2021 

1. Информация о подготовке 

к зимнему отопительному 

сезону 2021-2022 г 

Дума 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Постоянная 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению 

2. Внесение и рассмотрение 

вопросов для включения в 

перспективный план на 

второе полугодие 2020 г. 

Председатель 

Думы 

Должностные лица 

Администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

 

 

 

3. Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы, приём населения и 

работа с обращениями 

граждан. 

Депутаты 

Думы ЯГП 

 Депутаты Думы 

ЯГП 

4. Разработка положений, 

внесение изменений в 

существующие 

положения, нормативно-

правовые акты Думы и 

Депутаты 

Думы 

Должностные лица 

Администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

ЯГП 
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Администрации ЯГП 

5. Приём населения и работа 

с обращениями граждан 

Депутаты 

Думы 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 24.06.2020 

1 О внесении изменений и 

дополнений в бюджет 

Янгелевского городского 

поселения 2021 и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Депутаты Думы 

2 Утверждение 

перспективного плана 

работы Думы 

Янгелевского ГП на II-е 

полугодие 2021г. 

Председатель 

Думы 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Депутаты Думы 

3 О подготовке к зимнему 

отопительному сезону 

2021-2022 г 

Депутаты думы Глава ЯГП 

Специалист 

администрации 

ЯГП 

Представитель 

МУП ЯЖКХ 

Постоянная 

комиссия Думы 

по ЖКХ 

5 Приём населения и работа 

с обращениями граждан 

Депутаты 

Думы 

 Депутаты Думы 

6 Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы 

Депутаты 

Думы 

 Депутаты Думы 

Примечание: При подготовке планового вопроса на заседание Думы наименование вопроса 

может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 12 февраля 2021 года № 182 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении графика приёма  

населения членами постоянных  

депутатских комиссий Думы  

Янгелевского городского поселения  

на 2021 год»  

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

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

Янгелевского муниципального образования, Регламента Думы Янгелевского городского 

поселения, заслушав Председателя думы, Дума Янгелевского городского поселения 
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Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить график приёма населения членами постоянных депутатских комиссий 

Думы Янгелевского городского поселения на 2021 год. (Приложение №1) 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru.  

3. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Думы Янгелевского городского поселения от 27 декабря 2019 года № 125 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по мандатам, Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Приложение  

к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от 12 февраля 2021 г № 182 

 

График дежурств 

 постоянных депутатских комиссий  

Думы Янгелевского городского поселения 

 на 2021 год 

№ Ф.И.О Дни и часы приема 

1 Комиссия по социальной политике 

 Т.А. Алексеева 

О.А. Наумова 

Т.И. Жмурова 

29.01.2021 

05.03.2021 

09.04.2021 

14.05.2021 

18.06.2021 

10.09.2021 

2 Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 

 Т.И. Жмурова 

О.А. Наумова 

Р.В. Макаганчук 

05.02.2021 

12.03.2021 

16.04.2021 

21.05.2021 

25.06.2021 

15.10.2021 

 Комиссия по местному бюджету 

 А.В. Кокман 

Л.Н. Кузнецова 

С.Н. Поботаева 

12.02.2021 

19.03.2021 

23.04.2021 

28.05.2021 

06.08.2021 

12.11.2021 

 Комиссия по экономике  поселения, хозяйству и муниципальной собственности 

http://yangel38.ru/
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 Р.В. Макаганчук 

Л.Н. Кузнецова 

Т.А. Алексеева 

19.02.2021 

26.03.2021 

30.04.2021 

04.06.2021 

13.08.2021 

26.11.2021 

 Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

 К.В. Рудагина 

А.В. Кокман 

С.Н. Поботаева 

26.02.2021 

02.04.2021 

07.05.2021 

11.03.2021 

20.08.2021 

10.12.2021 

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

Янгелевского городского поселения. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12 февраля 2021 г. № 183 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений в решение Думы  

Янгелевского городского поселения от 30.10.2020 г № 171 

«О налоге на имущество физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования  

Нижнеилимского района». 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

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

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, пп. 2 п.2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьями 7, 25,47 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения,  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения от 30.10.2020 г № 171 

«О налоге на имущество физических лиц на территории Янгелевского муниципального 

образования Нижнеилимского района» следующие изменения: 

1.1. Ставки налога на имущество физических лиц из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. 

1.1.1. подпункт 3 пункта 2 после слов «кадастровая стоимость» дополнить словом 

«каждого», и читать в следующей редакции: 

3) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

миллионов рублей. 
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

по экономике поселения, хозяйства и муниципальной собственности. 

 

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 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 12 февраля 2021 года № 184 

рп. Янгель 

«О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского  

городского поселения №157 от 26.06.2020г 

«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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 

года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение 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, утвержденное решением Думы Янгелевского 

городского поселения №157 от 26.06.2020г  следующие изменения: 

1) В пункте 1 Положения после слов «депутатами Думы Янгелевского 

городского поселения,» дополнить словами «(далее совместно-лица замещающие 

муниципальные должности)»; 

http://yangel38.ru/
consultantplus://offline/ref=496E982A517483828B64E8206FA476F34CC6A1AAEA04E9BCE3236843ACO0JDE
consultantplus://offline/ref=496E982A517483828B64E8206FA476F34FCFA1A7E40BE9BCE3236843ACO0JDE
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2) Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«Лицо, замещающее муниципальную должность (за исключением председателя 

Думы), направляет уведомление на имя председателя Думы Поселения, ответственное за 

прием и регистрацию документов (далее – уполномоченный орган). Председатель Думы 

Поселения подает уведомление в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, на имя 

заместителя председателя Думы (далее - уполномоченный орган)»; 

3) В пункте 5 слова «председателем Думы Янгелевского городского поселения,» 

заменить словами «сотрудником уполномоченного органа»; 

4) В пункте 6 слова «председателем Думы Янгелевского городского поселения» 

заменить словами «уполномоченным органом»; 

5) В пункте 7 слова «председателя Думы Янгелевского городского поселения» 

заменить словами «сотрудника уполномоченного органа»; 

6) В пункте 8 слова «председатель Думы Янгелевского городского поселения» 

заменить словами «сотрудник уполномоченного органа»; 

7) В пункте 9 слова «Председатель Думы Янгелевского городского поселения» 

заменить словами «Уполномоченный орган»; 

8) В пункте 12 слова «председателю Думы Янгелевского городского поселения» 

заменить словами «сотруднику уполномоченного органа»; 

9) В пункте 17 слова «председателем Думы Янгелевского городского поселения,» 

заменить словами «сотрудником уполномоченного органа,»; 

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. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.  

 

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 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 12 февраля 2021 года № 185 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка предоставления  

лицом, замещающим муниципальную должность, 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

http://yangel38.ru/
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Руководствуясь частью 4
2
 статьи 12

1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 

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

должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

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

и обязательствах имущественного характера», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

Р Е Ш И Л А:  

 

1. Утвердить Порядок представления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее-Порядок) 

(прилагается). 

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

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

3.С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Думы Янгелевского городского поселения: 

от «27» октября 2017 г. № 6 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев

  

 

Приложение №1  

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «12» февраля 2021 года №185 

             

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает порядок представления 

лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Настоящий Порядок распространяется на: 

а) на лиц замещающих муниципальные должности в Янгелевском городском поселении. 

б) муниципальных служащих Администрации Янгелевского городского поселения. 

в) руководителей учреждений подведомственных администрации Янгелевского городского 

поселения 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно не позднее 

31 мая года, следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода. 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода по 

сведениям о расходах, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

по сведениям о расходах, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 

эти сделки. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при представлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывает сведения о 

принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 

а также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

5. Лицо, претендующее на замещение должности, лицо, замещающее 

должность (далее при совместном упоминании - лицо, обязанное представить 

сведения), представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Иркутской области по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, заполняемой с использованием специального программного 

обеспечения (далее - справка). 

Справка подается в уполномоченный орган путем личного обращения лица, 

обязанного представить сведения, либо путем ее направления через организацию почтовой 

связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

При подаче справки путем личного обращения лицо, обязанное представить 

сведения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

6. В день подачи справки путем личного обращения должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственным за прием справок (сообщений), лицу, обязанному 
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представить сведения, выдается расписка о получении справки (сообщения) с указанием 

даты и времени получения справки (сообщения).  

Обязанность по предоставлению сведений о доходах считается исполненной 

лицом, обязанным предоставить сведения, в день выдачи расписки (в случае подачи 

справки путем личного обращения) или в день направления справки через организацию 

почтовой связи в соответствии с датой, указанной на штемпеле организации почтовой 

связи по месту отправления (в случае подачи справки (сообщения) путем направления 

через организацию почтовой связи). 

6. Муниципальные служащие Администрации Янгелевского городского поселения, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Администрации Янгелевского городского поселения.  

7. В случае, если лицо, обязанное предоставить сведения, обнаружило, что в 

представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, оно вправе предоставить уточненные сведения в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Порядка, в течение одного месяца после окончания срока. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законодательством они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Сотрудник ответственный за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, виновный в разглашении или использовании сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность. 

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности в 

связи с утратой доверия в порядке, установленном решением Думы Янгелевского городского 

Поселения.  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 

Иркутской области 

                                                                                                       

Место проведения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, 

 м-н Космонавтов дом 9а 

 

Дата проведения:  19.02.2021г.  
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Время проведения: 19.00 час.  

 

Председатель публичных слушаний – Жёлтышев Максим Вячеславович – глава 

Янгелевского городского поселения, председатель комиссии  по подготовке внесения 

изменений в  Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского  муниципального района Иркутской области.  

 

Секретарь публичных слушаний – Кокман Екатерина Владимировна – ведущий специалист 

администрации Янгелевского городского  поселения. 

 

Численность участников публичных слушаний  - 13 человек. 

 

Публичные слушания проводятся на основании требований следующих нормативных 

актов: Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Устава Янгелевского муниципального образования, Решения Думы 

Янгелевского городского поселения от 20.09.2019 года «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения в сфере градостроительной деятельности», 

Постановления администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021 года №11 

«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

Иркутской области». 

 

          Экспозиция текстовых и графических материалов проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского  муниципального района Иркутской области была организована в 

администрации Янгелевского городского поселения и размещена на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения (http://yangel38.ru/). 

         Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 

информационных досках Янгелевского городского поселения и на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения (http://yangel38.ru/). 

Предмет публичных обсуждений: 

1) Обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 

Иркутской области. 

2) Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

Выступали: 

 Жёлтышев М.В.- приветствуем всех присутствующих на публичных слушаниях. 

Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации Янгелевского 

городского поселения от 15.01.2021 года №11 «О проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области». Согласно 

постановлению проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области назначено на 19 февраля 2021 года. 

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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 С 18 января 2021 года по 19 февраля 2021 года администрацией Янгелевского 

городского поселения принимались предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользование и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области от жителей поселения, от организаций и 

учреждений всех форм собственности осуществляющих деятельность на территории 

Янгелевского муниципального образования. За указанный период в администрацию 

Янгелевского городского поселения не поступило устных и письменных предложений и 

замечаний. Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний, 

носят рекомендательный характер. 

Докладчиком на сегодняшних слушаниях выступит ведущий специалист администрации 

Янгелевского городского поселения – Костюченко Инга Анатольевна. 

Костюченко И.А.- «Уважаемые жители Янгелевского городского поселения 

позвольте представить Вам проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области 

(далее по тексту Проект изменений). 

Заказчиком разработки Проекта изменений является администрация Янгелевского 

городского поселения. 

Разработчиком Проекта изменений является Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно- планировочная мастерская» Мастер-план». 

Целью подготовки Проекта изменений является: актуализация материалов Правил 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области, утвержденного в 2012 году в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

  Основными задачами проекта изменений являются: 

          Настоящие Правила устанавливают территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления, создают условия рационального использования 

территории Янгелевского муниципального образования. Развития программ жилищного 

строительства, производственной, социальной, инженерно- транспортной инфраструктур, 

бережного природопользования. 

Целями ведения системы регулирования землепользования и застройки, основанной 

на градостроительном зонировании, является: 

-создание условий для реализации планов и программ развития муниципального 

образования, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, 

сохранения окружающей среды; 

- создание условий для планировки территорий муниципального образования; 

-обеспечение прав и законных интересов правообладателей объектов недвижимости и 

лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения  объектами 

недвижимости и лиц, желающих прибрести права владения, пользования и распоряжение 

объектами недвижимости; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

-обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам развития, землепользования и застройки посредством проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний в установленных случаях; 
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- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

         Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими документами в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в 

соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей, надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты 

имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного населения. 

Иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и 

застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

Правила землепользования и застройки содержат: 

-порядок применения и внесения изменений в указанные Правила; 

-градостроительные регламенты; 

- карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории; 

- настоящие правила состоят из преамбулы, частей I, II, III и приложений; 

- настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 

лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 

деятельность на территории Янгелевского муниципального образования. 

Настоящие Правила  действуют на всей территории Янгелевского муниципального 

образования с учетом карты градостроительного зонирования . 

Жёлтышев М.В. – «Уважаемые участники публичных слушаний у кого есть вопросы и 

предложения?». 

Вопросов от участников публичных слушаний не поступило. 

Голосовали: 

За-13 чел., против – нет. 

Решили: 

 1.По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области  принять материалы внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки.  

    2. Рекомендовать Главе Янгелевского городского поселения принять решение о согласии с 

проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области с 

учетом поступивших предложений. 

 

Публичные слушания окончены в 20-00 часов (время местное). 

 

Протокол составлен  25.02.2021г. 

Опубликовать протокол в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевского городского поселения http://yangel38.ru/ 

 

Председатель комиссии по организации 

http://yangel38.ru/
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и проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки                М.В.Жёлтышев 

 

Секретарь комиссии    Е.В.Кокман 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области 

Дата составления Заключения о проведении публичных слушаний – 26.02.2021 г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района иркутской 

области проведены в соответствии  с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 

ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Постановлением администрации Янгелевского городского поселения от 

06.08.2019г. № 56 «О подготовке  проекта  изменений в Генеральный план Янгелевского 

городского поселения  утвержденного Решением Думы Янгелевского городского поселения 

от 29.12.2012г № 33 «Об утверждении Генерального плана Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области», Решением Думы 

Янгелевского городского поселения от 20.09.2019г. №103 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения в сфере градостроительной деятельности», 

Постановлением администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021г. №11 « 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

Иркутской области» 

 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 

 

Территория разработки:  Янгелевское городское поселение Нижнеилимского  

муниципального района Иркутской области. 

 

Заказчик: Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

 

Разработчик: Разработчиком Проекта изменений является  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-планировочная мастерская»  Мастер-план».  

 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 

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

развешаны информационные объявления о проведении публичных слушаниях (каждый 

подъезд жилого дома, информационные стенды). 

http://yangel38.ru/
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4. Участники публичных слушаний: 

 

- жители Янгелевского городского поселения; 

- депутаты Думы Янгелевского городского поселения;  

- сотрудники администрации Янгелевского городского поселения; 

 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки. 

Экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки размещалась с  25 января 2021 года по 19 февраля 2021 года 

по следующему адресу: 

-Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов дом 9а – здание 

администрации Янгелевского городского поселения. 

 

Экспозиция текстовых и графических материалов проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки была размещена 21.01.2021 г. на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения (http://yangel38.ru/) в сети «Интернет» 

 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

 

Публичные слушания назначены на  19 февраля 2021 года Постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021г. №11 «О проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области». 

 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 13 чел. 

 

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления  с 

демонстрацией слайдов по материалам проекта. Были организованы выступления участников 

публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

 

7. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки принимались: 

 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области принимались:  

- в администрации Янгелевского городского поселения (по адресу:  Иркутская 

область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов дом 9а с 15.01.2021 г. по 

19.02.2021г. в рабочем дни с 09.00 до 17.00 часов;  

- почтовым отправлением по адресу: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Янгель, м-н космонавтов дом 9а;  

- электронной почте (adm_yangel@mail.ru); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области. 

 

Протокол составлен 26.02.2021 года. 

 

http://yangel38.ru/
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За период с 15.09.2020г по 21.10.2020г. по проекту внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области в администрацию Янгелевского городского 

поселения предложений и замечаний не поступало.  

 

 

9 . Выводы и рекомендации: 

 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области и 

нормативным актам Янгелевского городского поселения, в связи, с этим публичные 

слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской 

области  считать состоявшимися. 

В целом проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского  муниципального района Иркутской 

области получил положительную оценку.  

 

Опубликовать настоящее заключение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения (http://yangel38.ru/) в сети ”Интернет”. 

 

 

 

Председатель комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний 

по проекту Генерального плана      М.В.Жёлтышев 

 

 

Секретарь комиссии        Е.В.Кокман 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в  генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области 

                                                                                                       

Место проведения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, 

 м-н Космонавтов дом 9а 

 

Дата проведения:  19.02.2021г.  

  

Время проведения: 18.00 час.  

 

Председатель публичных слушаний – Жёлтышев Максим Вячеславович – глава 

Янгелевского городского поселения, председатель комиссии  по подготовке внесения 

изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения  Нижнеилимского  

муниципального района Иркутской области.  

 

Секретарь публичных слушаний – Кокман Екатерина Владимировна – ведущий специалист 

администрации Янгелевского городского  поселения. 

http://yangel38.ru/


48 

 

 

 

Численность участников публичных слушаний  - 13 человек. 

 

Публичные слушания проводятся на основании требований следующих нормативных 

актов: Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Устава Янгелевского муниципального образования, Решения Думы 

Янгелевского городского поселения от 20.09.2019 года «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения в сфере градостроительной деятельности», 

Постановления администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021 года №10 

«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области». 

 

          Экспозиция текстовых и графических материалов проекта внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского  муниципального 

района Иркутской области была организована в администрации Янгелевского городского 

поселения и размещена на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения (http://yangel38.ru/). 

         Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 

информационных досках Янгелевского городского поселения и на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения (http://yangel38.ru/). 

Предмет публичных обсуждений: 

3) Обсуждение проекта внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. 

4) Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

Выступали: 

Жёлтышев М.В.  – мы рады поприветствовать всех на сегодняшних публичных 

слушаниях. Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации 

Янгелевского городского поселения от 15.01.2021 года №10 «О проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области». Согласно постановлению 

проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области назначено 

на 19 февраля 2021 года. С 18 января 2021 года по 19 февраля 2021 года администрацией 

Янгелевского городского поселения принимались предложения и замечания по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области от жителей поселения, от организаций и 

учреждений всех форм собственности осуществляющих деятельность на территории 

Янгелевского муниципального образования. За указанный период в администрацию 

Янгелевского городского поселения не поступило устных и письменных предложений и 

замечаний. Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний, 

носят рекомендательный характер. 

Докладчиком на сегодняшних слушаниях выступит ведущий специалист 

администрации Янгелевского городского поселения – Костюченко Инга Анатольевна. 

Костюченко И.А.: «Уважаемые жители Янгелевского городского поселения», 

позвольте представить Вам проект внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

http://yangel38.ru/
http://yangel38.ru/
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городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (далее по тексту Проект 

изменений). 

Заказчиком разработки Проекта изменений является администрация Янгелевского 

городского поселения. 

Разработчиком Проекта изменений является Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно- планировочная мастерская» Мастер-план». 

Целью подготовки Проекта изменений является: актуализация материалов 

генерального плана, утвержденного в 2012 году в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Основными задачами проекта являются: 

1.Приведение материалов генерального плана Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области в соответствие с требованиями 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

(приложение к приказу минэкономразвития России от 09.01.2018г.№10). 

2. Корректировка границы населенного пункта Янгелевского городского поселения. 

3. Создание условий для устойчивого развития территории, определенных из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

4. установление функциональных зон и размещения в них объектов капитального 

строительства. 

5. Определение параметров развития социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

6. Определение градостроительных требований к соблюдению зон с особыми 

условиями использования территории, экологическому и санитарному благополучию. 

7.Учет актуализированной информации по произведенным отводам земельных 

участков. 

 

Проектом генерального плана Янгелевского городского поселения была уточнена 

граница населенного пункта с учетом кадастрового деления: 

- устранены пересечения земель Янгелевского городского поселения с землями 

лесного фонда; 

-исключен обособленный участок, относящийся к землям промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещения, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. 

Проектным решением в проекте изменений в генеральный план предусматривается: 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену; 

- строительство спортивного зала на 150 м
2 

площади пола и открытое плоскостное 

спортивное сооружение; 

- на территории волейбольного корта планируется размещение спортивной площадки; 

- строительство здания культуры на 100 мест в составе, которого будет размещена 

библиотека, взамен существующего КДЦ «Спутник». 

Добавлен земельный участок под сельхозназначение, для потенциальных инвесторов. 

Жёлтышев М.В. – уважаемые участники слушаний у кого есть вопросы? 

 

Овчинникова Н.Г.- мы ничего не услышали про предприятия торговли и 

общественного питания, предусмотренные в генеральном плане утвержденном в 2012 году.  

 

Костюченко И.А.-  проектом внесения изменений  в генеральный план предлагается 

расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь 

многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной 

общественной застройки увеличивается почти в 2,3 раза – до 3,4 га, главным образом за счет 
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формирования общественных центров, строительства клубных учреждений, нового ФАП, 

объектов торговли. 

Жучева Т.Г. –Согласно утвержденной программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янгелевского городского 

поселения  в «Проект внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского муниципального район Иркутской области» , просим внести 

предполагаемые изменения: 

Для синхронизации данных в схеме теплоснабжения, программы комплекснного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования 

прошу внести предлагаемые изменения в следующие разделы:   

а) Книга 3 «Материалы по обоснованию», Раздел 4, Подраздел 4.6.4. «Теплоснабжение» 

-  

«Генеральным планом Янгелевскоого муниципального образования» предусмотрены 

следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:  

- внедрение приборов учета и контроля расхода тепловой энергии и ГВС; 

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной 

надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой 

изоляцией из сверхлегкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией); 

- ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с 

применением энергоэффективных материалов, с установкой линейных балансировочных 

вентилей и балансировкой систем отопления; 

       - капитальный ремонт тепловых сетей и тепловых  камер на участках  

 

№ 

п/п 

Границы участка Протяженно

сть  сетей по 

трассе 

Количество 

тепловых камер 

1. Котельная тоннель инженерных коммуникаций 23,2 - 

2. ТИК- проходной тоннель инженерных 

коммуникаций 

464,8 - 

3. ТИК-Н51 43,0 - 

4. ТК-19-ТК-1 264,9 2 

5. ТК-1- ТК-2 33,7 2 

6. ТК-2- ТК-3 57,0 2 

7. ТК-3- ТК-4 62,2 2 

8. ТК-4- ТК-5 61,6 2 
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9. ТК-5 – ТК-6 52,3 2 

10. ТК-2 – ТК-9 120,8 2 

11. ТК-9 – ТК10 120,8 2 

12. ТК-10 – ТК-19 23,2 2 

13. ТК-6 – ТК-7 99.9 2 

14. ТК-11 – ИТП6 23,2 1 

15. ТК-3 – ИТП-1 26,7 1 

16. ТК-5 – ТК-16 44,2 2 

17. ТК-16 – ТК-17 63,9 2 

18. ТК-6 – ИТП-83г 29,0 1 

19. ТК- 9– ИТП-10 46,5  

20. ТК- 9– ТК-13 77,8 1 

21. ТК-5 – ТК-15 44,2 2 

22. ТК- 8– ИТП-1 103,4 1 

23. ТК-8 – ИТП-3 27,2 1 

24. ТК-3 – ИТП-7 53,6 1 

25. ТК- 4– ИТП-8 53,7 1 

26. ТК- 7– ИТП-71 52,3 1 

27. ТК-17 – ИТП- 5 63,9 1 

28. ТК- 17– ИТП- 83 40,7 1 

29. ИТП- 83г– ИТП-83А 46,5  

30. ИТП83 – ИТП-85 23,2 1 

31. ИТП83А – ТК83 72,0 1 

32. ТК83 -  ИТП - 84 27,9 1 

33. ТК- 10– ТК -11 50  

34. ТК- 11 – ТК -12 115,7  

35. ТК-12 – ТК-20 58,1  
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36. ТК- 20 – ТК-22 101,1  

37. ТК- 22 – ТК-23 75,5  

38. ТК-12 – ТК-21 76,7  

39. ТК-20– ж.д. 183,6  

40. Ж.д 81,3  

41. Ж.д 63,9  

42. Ж.д 381,1  

43 Ж.д. 174,3  

44. ТК 23 -Гараж «МУП ЖКХ» 120,8  

45. ТИК-ТК101 94,4  

46. ТК102-ИТП 32,2  

47. ТК101-ИТП АБК 50,8  

48. ТК101-ТК 103 84,7  

49. ТК 103-ИТП БСХ 57,5  

50. ТК 103- ИТПОСМА 90,0  

51. ТИК-ИТП КНС-3 47,7  

52. ТИК-ИТП КОС 742,5  

53. ИТП ОСМА- ИТП «ДЕПО» 87,4  

54. ТК 26-ИТП ст. 2 подъёма 209,4  

 итого 3326  

       - реконструкция тепловых сетей на участке от котельной до посёлка с уменьшением 

диаметра до 150мм, 3271м.;  

      - реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, при заключении 

концессионного соглашения. 

б) Книга 3 «Материалы по обоснованию», Раздел 4, Подраздел 4.6.4. «Водоснабжение» 

-  

«Генеральным планом Янгелевскоого муниципального образования» предусмотрены 

следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:  

- Ремонт резервуаров чистой воды 
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- замена ветхих участков сетей водоснабжения 

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения (ст.2-го подъема, водозаборные 

скважины) 

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения с использованием 

современных технологий -8,7км. 

- реконструкция и капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения, при заключении 

концессионного соглашения. 

в) Книга 3 «Материалы по обоснованию», Раздел 4, Подраздел 4.6.4. «Водоотведение» -  

«Генеральным планом Янгелевскоого муниципального образования» предусмотрены 

следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:  

-- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения  с использованием 

современных технологий - 11км. 

- реконструкция и капитальный ремонт объектов и сетей водоотведения, при заключении 

концессионного соглашения 

В соответствии с решениями в схеме теплоснабжения, в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, предусматривается капитальный ремонт 60 % тепловых сетей и 

реконструкция тепловых сетей 40 %.  

 

Жёлтышев М.В. –если больше нет вопросов предлагаю проголосовать по вопросу 

принятия материалов проекта внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. 

 

Голосовали: 

За -13 человек, против –нет. 

 

 Решили: 

 1.По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 

план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района 

Иркутской области  принять материалы внесения изменений в генеральный план с учетом 

поступивших предложений, направить в Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-план» поступившие предложения для 

рассмотрения, анализа и внесения изменений и дополнений в проект генерального плана 

поселения.   

    2. Рекомендовать Главе Янгелевского городского поселения принять решение о согласии с 

проектом внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области с учетом поступивших 

предложений. 

 

Публичные слушания окончены в 19-00 часов (время местное). 

 

Протокол составлен  24.02.2021г. 

         Опубликовать протокол в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

http://yangel38.ru/
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Председатель комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в генеральный план М.В.Жёлтышев 

 

Секретарь комиссии Е.В.Кокман 

Заключение 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района  

Иркутской области 

Дата составления Заключения о проведении публичных слушаний – 26.02.2021 г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района иркутской 

области проведены в соответствии  с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 

ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Постановлением администрации Янгелевского городского поселения от 

06.08.2019г. № 56 «О подготовке  проекта  изменений в Генеральный план Янгелевского 

городского поселения  утвержденного Решением Думы Янгелевского городского поселения 

от 29.12.2012г № 33 «Об утверждении Генерального плана Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области», Решением Думы 

Янгелевского городского поселения от 20.09.2019г. №103 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения в сфере градостроительной деятельности», 

Постановлением администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021г. №10 « 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области» 

 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 

 

Территория разработки:  Янгелевское городское поселение Нижнеилимского  

муниципального района Иркутской области. 

 

Заказчик: Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

 

Разработчик: Разработчиком Проекта изменений является  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-планировочная мастерская»  Мастер-план».  

 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 

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

развешаны информационные объявления о проведении публичных слушаниях (каждый 

подъезд жилого дома, информационные стенды). 

 

http://yangel38.ru/
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4. Участники публичных слушаний: 

 

- жители Янгелевского городского поселения; 

- депутаты Думы Янгелевского городского поселения;  

- сотрудники администрации Янгелевского городского поселения; 

 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта внесения изменений в 

Генеральный план. 

Экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения изменений в 

Генеральный план размещалась с  25 января 2021 года по 19 февраля 2021 года по 

следующему адресу: 

-Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов дом 9а – здание 

администрации Янгелевского городского поселения. 

 

Экспозиция текстовых и графических материалов проекта внесения изменений в  

Генеральный план была размещена 22.01.2021 г. на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения (http://yangel38.ru/) в сети «Интернет» 

 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

 

Публичные слушания назначены на  19 февраля 2021 года Постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 15.01.2021г. №10 «О проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области». 

 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 13 чел. 

 

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления  с 

демонстрацией слайдов по материалам проекта. Были организованы выступления участников 

публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

 

7. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план 

принимались: 

 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской 

области принимались:  

- в администрации Янгелевского городского поселения (по адресу:  Иркутская 

область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, м-н Космонавтов дом 9а с 15.01.2021 г. по 

19.02.2021г. в рабочем дни с 09.00 до 17.00 часов;  

- почтовым отправлением по адресу: 665699, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Янгель, м-н космонавтов дом 9а;  

- электронной почте (adm_yangel@mail.ru); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области. 

 

Протокол составлен 25.02.2021 года. 
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За период с 15.09.2020г по 21.10.2020г. по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области в администрацию Янгелевского городского поселения 

предложений и замечаний не поступало.  

 

 

9 . Выводы и рекомендации: 

 

Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района Иркутской области соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Иркутской области и нормативным актам 

Янгелевского городского поселения, в связи, с этим публичные слушания по проекту 

внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области  считать состоявшимися. 

В целом проект внесения изменений  в генеральный план Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района Иркутской области получил положительную оценку. В 

связи с поступившими предложениями направить в Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-планировочная мастерская»  Мастер-план» поступившие 

предложения для рассмотрения, анализа и внесения изменений и дополнений в проект 

внесения изменений в Генеральный план поселения по существу заданных вопросов, 

касающихся интересов поселения в целом. 

Опубликовать настоящее заключение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения (http://yangel38.ru/) в сети ”Интернет”. 

 

 

 

Председатель комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний 

по проекту Генерального плана      М.В.Жёлтышев 

 

 

Секретарь комиссии        Е.В.Кокман 
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Лыжня России - 2021 

 

Безветренная погода, легкий морозец и солнце приветствовали собравшихся на спортивном 

празднике! На старт вышли самые крепкие и активные Янгелевцы! Соревнования прошли 

оживленно, азартно, равнодушных не осталось!  

 

                
 

 

 

 
 

 

 


