
Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 1от 31 января  2023 г. 
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Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждѐнные Думой, Главой и Администрацией Поселения.  
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19.01.2023 года № 4 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении  перечня подведомственных организаций 

в структурных подразделениях администрации 

Янгелевского муниципального образования, имеющих  

статус юридического лица, которые могут не создавать 

официальные страницы для размещения информации  

о своей деятельности в сети «Интернет» с учетом  

особенности сферы их деятельности» 
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В целях реализации положений части 1.1 статьи 10 Федерального закона « Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности  государственных органов и органов 

местного самоуправления»  от 09.02.2009 года № 8-ФЗ ( в ред. от 14.07.2022года), 

руководясь Федеральным законом « Общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в ред. от 

14.07.2022года), а также руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация  Янгелевского муниципального образования 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить перечень подведомственных организаций администрации 

Янгелевского муниципального образования , имеющих статус юридического лица 

,которые могут не создавать официальные страницы для размещения информации своей 

деятельности в сети «Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности 

(Приложение). 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.38.ru 

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г.Гринев 

 

                                                                                                                                                                                       

Приложение  

к постановлению администрации 

Янгелевского муниципального образования 

 

                                                                от 19 января 2023г.№ 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных организаций администрации Янгелевского муниципального 

образования, имеющих статус юридического лица , которые могут не создавать 

официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети 

«Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности 

 

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1 МУП «Янгелевское жилищно 

коммунальное хозяйство» 

3805733197 1183850028856 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения А.Г.Гринев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.01. 2023 г. № 9 

р.п. Янгель      

  

«Об актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района» 

  

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 

г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения", Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения Янгелевского 

городского поселения. 

2. Утвердить График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения (Приложение №1). 

3. Утвердить форму уведомления об актуализации схемы 

теплоснабженияЯнгелевского городского поселения (Приложение № 2) 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение 

http://www.yangel38.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                      Гринев А.Г. 

 

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 9 от 25.01.2023 г. 

  

График 

мероприятий по актуализации 

схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения 

 

мероприятия Сроки исполнения ответственный 

http://www.yangel38.ru/
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Размещение уведомления о начале 

проведения актуализации схемы 

теплоснабжения, утвержденной 

постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения от 6 

декабря 2013г. № 82., на официальном сайте 

администрации  

в течение 3 (трех) 

календарных дней 

с даты принятия 

постановления 

до 30.01.2023г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Приѐм предложений от теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и иных лиц по 

актуализации схемы теплоснабжения 

до 01.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение проекта схемы теплоснабжения 

с внесѐнными изменениями на официальном 

сайте администрации,  в печатном издании  

ЯГП 

02.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор замечаний и предложений по схеме 

теплоснабжения 

с 02.03.2023г. по 

01.04.2023г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение объявления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте 

администрации, информационных досках . 

28.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Проведение публичных слушаний 06.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение Заключения о результатах  

проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на 

официальном сайте администрации 

до 08.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Утверждение схемы теплоснабжения с 

учѐтом поступивших замечаний и 

предложений, а также заключения о 

результатах публичных слушаний 

до 13.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение схемы теплоснабжения на 

официальном сайте администрации 

до 15.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

 

Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 9 от  25.01.2023 г. 

  

  

Уведомление об актуализации схемы теплоснабжения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 
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Администрация Янгелевского городского поселения уведомляет, о ежегодной  

актуализации Схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по 

актуализации схемы теплоснабжения принимаются по адресу: 665699, Иркутская область, 

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

adm_yangel@mail.ru до 1 марта 2023 года. 

  

  

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.01. 2023 г. № 10 

р.п. Янгель 

  

«Об актуализации схемы водоснабжения  

и водоотведенияЯнгелевского городского  

поселенияНижнеилимского района» 

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», порядку их разработки и утверждения", Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести процедуру по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведенияЯнгелевского городского поселения 

2. Утвердить График мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Янгелевского городского поселения (Приложение 1). 

3. Утвердить форму уведомления об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения Янгелевского городского поселения (Приложение № 2). 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Янгелевское городское поселение 

http://www.yangel38.ru 

mailto:adm_yangel@mail.ru
http://www.yangel38.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                     Гринев А.Г. 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 10  от 25.02.2023 г. 

  

График 

мероприятий по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведенияЯнгелевского городского поселения 

 

мероприятия Сроки исполнения ответственный 

Размещение уведомления о начале 

проведения актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения, 

утвержденной постановлением 

администрации Янгелевского городского 

поселения от 20.01.2014г. № 13., на 

официальном сайте 

администрацииhttp://www.yangel38.ru 

в течение 3 (трех) 

календарных дней 

с даты принятия 

постановления 

до 30.01.2023г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор предложенийот организаций, 

осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение и иных лиц по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения в 

границах Янгелевского муниципального 

образования 

до 01.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения с внесѐнными изменениями 

на официальном сайте администрации,  в 

печатном издании  ЯГП 

02.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Сбор замечаний и предложений по схеме 

водоснабжения 

с 02.03.2023г. по 

01.04.2023г. 

Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение объявления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте 

администрации, информационных досках . 

28.03.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Проведение публичных слушаний 06.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Размещение Заключения о результатах  

проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на 

официальном сайте администрации 

до 08.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения с учѐтом поступивших 

замечаний и предложений, а также 

до 13.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 
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заключения о результатах публичных 

слушаний 

Размещение схемы водоснабжения и 

водоотведения  на официальном сайте 

администрации 

до 15.04.2023г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

№ 10 от 25.01.2023 г. 

  

  

Уведомление об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области 
  

  

Администрация Янгелевского городского поселения уведомляет, о проведении 

актуализации Схемы водоснабжения и водоотведенияЯнгелевского городского 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», порядку их разработки и утверждения». 

Предложения от организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение и иных 

лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведенияпринимаются по адресу: 

665699, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Янгель, дом 9А, или на адрес 

электронной почты  adm_yangel@mail.ru до 1 марта 2023 года. 

  

  

 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От «27» января 2023 года № 37 

р.п. Янгель 

 

«Об установлении базовой ставки арендной платы  

при сдаче в аренду нежилых помещений находящихся  

в собственности Янгелевского муниципального 

образованияна 2023 год» 

 

 В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 16.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Янгелевского городского поселения 

№47от 20.09.2006г. «Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

mailto:adm_yangel@mail.ru
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муниципальной собственности Янгелевского городского поселения», в целях исчисления 

расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, помещений 

в них или части помещений, находящихся в собственности Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 1. Установить с 01 января 2023 года базовую ставку арендной платы за здания, 

сооружения, строения, помещения в них или части помещений, находящиеся в 

собственности Янгелевского муниципального образования  в размере 729 рубля 20 копеек 

за один квадратный метр в год, с учетом уровня инфляции 2022г- 12,4%. 

 2. Установить, что в 2023 году не изменится арендная плата по договорам 

муниципального имущества, заключенным ранее администрацией Янгелевского 

городского поселения и перезаключаемым на новый срок. 

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном издании  «Вестник 

Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Янгелевского 

городского поселения Гринева А.Г. 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                                                       Е.А. Галкина 

 

Глава Янгелевского 

городского образования А.Г. Гринев 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «27» января2023г. № 38 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения,  

обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Янгелевского муниципального образования,  

свободного от прав третьих лиц, предназначенного  

для предоставления  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы), а также отчуждено 

на возмездной основе в собственность, и условиях  

предоставления в аренду включенного в перечень имущества» 
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В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 209-ФЗ 

от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», № 156-ФЗ от 29.06.2015г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»,  руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения  

РЕШИЛА: 

 

     1. Утвердить Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципальногоимущества Янгелевского муниципального образования,  

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления  субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы), а также отчужденона возмездной основе в собственность, и 

условиях предоставления в аренду включенного в перечень имущества(прилагается). 

     2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник 

Янгелевскогомуниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

http://yangel38.ru.  

3. Контроль над исполнением данного решения Думы Янгелевского городского 

поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию по Регламенту и депутатской 

этике Думы Янгелевского городского поселения. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                             Е.А. Галкина 

 

Глава Янгелевского 

городского образования                                                   А.Г. Гринев 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением Думы Янгелевского 

городского поселения 

от «27» января 2023 г. № 38 

 

Порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Янгелевского муниципального образования, свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для предоставления  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы), а также отчуждено на возмездной основе в собственность, и условиях 

предоставления в аренду включенного в перечень имущества 

 

1. Общие положения 

http://yangel38.ru/
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          1.1. Настоящее Положение устанавливает Порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства, (далее - Порядок) устанавливает правила формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Янгелевского 

муниципального образования  свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднегопредпринимательства), предусмотренного федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - муниципальное 

имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том, числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          1.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям: 

 а) муниципальное имущество свободное от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, прав оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

 б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

 в) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении 

его иным лицам; 

 г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

 д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества; 

 е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

 1.3. Имущество, включенное в Перечень, может быть передано во владение или 

пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям образующим 

инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1. Формирование Перечня осуществляется администрацией Янгелевского  

городского поселения  (далее - Администрация), на основании реестра муниципальной 

собственности Янгелевского муниципального образования, (за исключением земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, сооружения, 

нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь. Указанное имущество должно использоваться по целевому 

назначению. 

2.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей 

объекты учета. Форма Перечня приведена в приложении к настоящему Порядку. 

 2.3. Администрация определяет  состав имущества казны Янгелевского 
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муниципального образования, и принимает решения о включении соответствующих 

объектов в Перечень. 

2.4. Виды имущества, включаемые в Перечень: 

 2.4.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 

инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их 

технического состояния и морального износа. 

2.4.2. Объекты недвижимого имущества. 

2.4.3. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное 

зонирование, установленные в отношении земельных участков, на которых расположены 

включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать их 

использование для размещения указанных объектов. 

В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные п.п. 1 - 10, 13 - 15, 

18 и 19 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 

земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4.4. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальным унитарным (казенным) предприятием, на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением (далее - балансодержатель) и 

отвечающего критериям, в отношении которого имеется предложение балансодержателя о 

включении имущества в Перечень 

   2.5. Включению в Перечень подлежит имущество, являющееся собственностью 

Янгелевского муниципального образования, и на момент утверждения Перечня 

находящееся во владении и (или) пользовании субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  свободное от прав третьих лиц, а так же муниципальное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. 

 2.6. Решения Администрации о включении объектов муниципальной собственности 

в Перечень должны содержать следующие сведения о соответствующих объектах: 

- порядковый номер; 

- балансодержатель недвижимого имущества, адрес, телефон; 

- наименование объекта недвижимого имущества; 

- местонахождение объекта недвижимого имущества; 

- площадь объекта недвижимого имущества; 

- арендаторы, наименование и категории предприятий (малые предприятия, средние 

предприятия); 

- невозможность дальнейшего использования муниципального имущества ввиду его 

неудовлетворительного технического состояния (повреждение, уничтожение в результате 

пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, хищение имущества и др.); 

 2.7.  Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", на срок не менее пяти лет. 

Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за 

исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039707B2AB07552AC0DDC0DEC38037BA2E85DD193i6D6J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039777E2ABA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039777E29BA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039777E2FBA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039777E22BA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039777E23BA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74343A52CB7210EEECFA51E0279703910E16310617C7D29AF7E04E34B8902iEDEJ
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находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в п.п. 6, 8 и 9 п. 2 

ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества 

запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в 

залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 

договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением 

предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду 

предоставляется имущество, предусмотренное п. 14 час. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 2.8. Муниципальное имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Янгелевского муниципального образования может быть исключено из Перечня в 

следующих случаях: 

 - изменение качественных характеристик, в результате изменения которых оно 

становится непригодным для дальнейшего использования по его целевому назначению; 

 - утраты или гибели имущества; 

 - возникновение потребности в использовании данного имущества для 

осуществления полномочий органом местного самоуправления. 

 - право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законом порядке. 

 2.9. Администрация исключает из Перечня муниципальное имущество в случае, 

если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень 

в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не поступило. 

 

3. Порядок ведения Перечня 

         3.1. Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном носителях 

уполномоченными лицами Администрации. Информационная база подлежит размещению 

на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

 Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы, содержащей 

сведения об: 

         1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, 

индивидуализирующие характеристики имущества, включенного в Перечень); 

         2) проведение торгов на право заключения договоров аренды; 

         3) результатах проведения торгов; 

         4) заключенных договорах аренды; 

5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, но и о 

физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с 

которыми заключены договора аренды. 

3.2. Сведения об объекте, вносятся в  течение пяти  рабочих дней со дня принятия 

Администрацией решения о включении этого объекта в Перечень.  В случае изменения 

сведений, соответствующие изменения вносятся в Перечень в течение пяти рабочих дней 

со дня, когда Администрации стало известно об этих изменениях, но не более чем через 

consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E171103975792BBA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039757929BA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039707822B17552AC0DDC0DEC38037BA2E85DD193i6D6J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74344A02EB3200FEECFA51E0279703910E1711039707822B17552AC0DDC0DEC38037BA2E85DD193i6D6J
consultantplus://offline/ref=E7B0DCAAA1F8CE08D814144AF0FEE74343A821BB240CEECFA51E0279703910E1711039727A2BBA2A57B91C8400EF251D79BEF45FD3i9D3J
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два месяца после внесения изменившихся и содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

Сведения об объекте, исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня 

принятия Администрацией решения об исключении этого объекта из Перечня. 

 

 4. Порядок и условия предоставления муниципального имущества в аренду 

4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 

исключительно в целях предоставления его в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

4.2. До установления Правительством Российской Федерации иного порядка 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» осуществляется посредством проведения торгов в 

виде аукциона, конкурсав порядке определенном Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

4.3. Торги на право заключения договоров аренды имущества, включенного в 

Перечень, проводит Администрация. 

4.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организации образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» к участию в торгах не допускаются. 

4.5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 

включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может 

быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. 

 

5. Условия предоставления льгот по арендной плате за муниципальное 

имущество, включенное в Перечень. 
5.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 

социально-значимыми видами деятельности и соблюдающими условия, установленные в 

пункте 5.4 настоящего Порядка, с предварительного письменного согласия 

антимонопольного органа на основании решения Думы Янгелевского городского 

поселения не ранее 6 месяцев, со дня заключения договора аренды, могут предоставляться 

льготы по арендной плате. 

5.2. К социально значимым видам деятельности относятся субъекты малого 

и среднего предпринимательства: 

- реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий Российской 
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Федерации, которые определены в соответствии с Указом Президента РФ от 07.07.2011 

№ 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологии 

и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий в Российской 

Федерации»; 

- развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих 

по направлениям национальной технологической инициативы; 

- реализующие проекты в сфере импортозамещения (в соответствии с 

региональными планами по импортозамещению); 

- занимающиеся производством, переработкой или сбытом сельскохозяйственной 

продукции; 

- занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными 

установленными государственными программами (подпрограммами) Российской 

Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 

деятельности; 

- начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 

оказывается государственная и муниципальная поддержка; 

- занимающиеся производством продовольственных и промышленных товаров, 

товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

- оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению; 

- занимающиеся развитием народных художественных промыслов; 

- занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения; 

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

предоставляющим имущество во владение и (или) пользование субъектам МСП, для 

которых предусмотрены льготы по арендной плате или иные льготы. 

5.3. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимися видами деятельности, указанными в пункте 5.2 настоящего Порядка, 

устанавливаются в процентном соотношении к определенному (установленному) размеру 

арендной платы: 

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды – 60 процентов арендной платы; 

в третий год аренды – 80 процентов арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 

5.4. Льготы по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате за имущество, 

включенное в Перечень, на день подачи обращения за предоставлением льготы; 

2) арендатор должен использовать арендуемое имущество по целевому 

назначению, согласно соответствующему социально значимому виду деятельности, 

подтвержденному выпиской из Единого государственно реестра юридических лиц, либо 

выпиской из Единого государственно реестра индивидуальных предпринимателей. 

5.5. Заявления о предоставлении льготы субъекты малого и среднего 

предпринимательства подают в администрацию Янгелевского городского поселения. К 

указанному заявлению прилагаются: 

1) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату или иная 

предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

документация; 

2) копии учредительных документов субъекта предпринимательской деятельности. 
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5.6. Администрация вправе истребовать у арендаторов, получивших льготу, 

необходимые документы, подтверждающие соблюдение арендатором условий ее 

предоставления и применения. 

5.7. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в 

заключаемом договоре аренды предусматривается обязанность Администрации 

осуществлять проверки использования имущества не реже одного раза в год. 

5.8. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению 

и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и 

среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 

15 Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 209 – ФЗ «Оразвитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», договор аренды подлежит расторжению 

по требованию арендодателя в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 

 6. Порядок обязательного опубликования Перечня 
 6.1. Перечень публикуется в печатном издании «Вести Янгелевского  

муниципального образования»  в течение двух месяцев с момента издания распоряжения 

Администрации и размещается на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"    в десятидневный срок с момента издания 

распоряжения Администрации. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Янгелевского муниципального образования, свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для предоставления  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы), а также отчуждено на возмездной основе в собственность, и условиях 

предоставления в аренду включенного в перечень имущества 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

имущес

тва 

 

Местонахождение 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимог

о имущества 

(кв. м) 

Назначение / 

разрешение 

использовани

я 

Кадастров

ый номер 

Балансодержатель 

недвижимого 

имущества, адрес, 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 27 января 2023 года № 39 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении «Порядка организации проведения заседаний 

депутатов Думы Янгелевского городского поселения 

с использованием средств видео-конференц-связи» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в соответствия, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и УставаЯнгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок организации проведения 

заседанийдепутатовДумыЯнгелевскогогородского поселения в дистанционной 

форме с использованием средств видео-конференц-связи (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте Янгелевского муниципального 

образования. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкина 
 

 

Приложение №1 

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «23» января  2023 года № 39 

 

 

Порядок 

организации проведения заседаний депутатов Думы Янгелевского городского 

поселения с использованием средств видео-конференц-связи 

 

https://base.garant.ru/194874/
https://base.garant.ru/194874/
https://base.garant.ru/194874/
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Порядок организации проведения заседаний депутатов ДумыЯнгелевского 

городского поселения в дистанционной форме с использованием средств видео-

конференц-связи (далее – Порядок) разработан в целях рассмотрения вопросов, проектов 

документов, и иных вопросов требующих безотлагательного рассмотрения 

депутатамиЯнгелевского городского поселения и обеспечения непрерывного и 

устойчивого функционирования представительного органа Янгелевского муниципального 

образования.  

 

1. Заседание депутатов Думы Янгелевского городского поселения (далее – депутаты 

Думы)в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи (далее - 

ВКС) созывается по решению председателя Думы Янгелевского городского поселения 

(далее – председателя Думы). Заседания депутатов Думы в режиме видеоконференции 

могут быть только открытыми. 

2. Доведение до сведения депутатов Думы решения председателя Думы о проведении 

заседания Думы в режиме ВКС, а также приглашение лиц, принимающих участие в 

заседании Думы в режиме видеоконференции, осуществляется председателем Думы. 

3. Техническое сопровождение заседаний депутатов Думы в режиме ВКС, 

приглашение лиц, принимающих участие в заседании депутатов Думы в режиме ВКС для 

рассмотрения конкретного вопроса повестки дня, осуществляется администрацией 

Янгелевского городского поселения (далее – администрация). 

4. Регистрацию депутатов, лиц, принимающих участие в заседании депутатов Думы в 

режиме ВКС, а также уведомление председателя Думы на заседании депутатов Думы о 

результатах регистрации осуществляет секретарь Думы Янгелевского городского 

поселения (далее – секретарь).  

5. Председатель Думы  в день проведения заседания предварительно выясняет у 

депутатов Думы и приглашенных лиц о наличии у них возможности участия в заседании 

депутатов Думы в режиме ВКС. 

6. Председатель думы взаимодействует с лицами, осуществляющими техническое 

обслуживание ВКС, по вопросам настройки, организации диагностики оборудования 

ВКС. 

7. Непосредственно в день проведения заседания депутатов Думы в режиме ВКС 

председатель Думы, взаимодействуя с лицами, осуществляющими техническое 

обслуживание ВКС, проверяет работоспособность и исправность оборудования и 

технических средств ВКС:  

- не позднее, чем за 30 минут до начала заседания начинает процедуру подключения 

участников к системе ВКС (технический сеанс); 

- решает организационно-технические вопросы с участниками заседания; 

-проверяет качество видео- и звуковой связи ВКС и, в случае неудовлетворительного 

качества связи, принимает необходимые меры для устранения возникших неполадок; 

- осуществляет контроль за подключением участников заседания к ВКС, в случае 

отключения одного из участников, информирует об этом председательствующего на 

заседании; 

- осуществляет подключение участников к системе ВКС, которое завершается не 

позднее, чем за 10 минут до начала заседания; 

- при поступлении информации об отсутствии технической возможности для 
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надлежащего функционирования оборудования ВКС незамедлительно информирует об 

этом председательствующего. 

8. Открытие заседания депутатов Думы в режиме ВКС, включает в себя оглашение 

председателем Думы информации о наличии кворума, о количестве подключившихся 

депутатов к ВКС и отсутствующих депутатах (с оглашением причины), о подключенных 

приглашенных лицах, повестки заседания и иной информации, необходимой для 

рассмотрения на заседании депутатов Думы. 

9. На заседании депутатов Думы в режиме ВКС с помощью технических средств 

видеоконференции ведутся видео и аудиозапись, а также протокол. 

10. Заседание в режиме ВКС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

11. В случае отключения депутата(ов) от ВКС, в том числе по причине технических 

неполадок, заседание в режиме ВКС считается правомочным при сохранении кворума. 

12. Обеспечение в электронном виде соответствующими материалами к заседанию 

депутатов Думы в режиме ВКС на заседании депутатов Думы осуществляется 

Председателем Думы. 

13. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседаниядепутатов Думы в 

режиме ВКС, и принятие по ним решений осуществляется в порядке, установленном 

Регламентом Думы Янгелевского городского поселения с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

14. Запись депутатов Думы на выступлениях осуществляется техническими 

средствами ВКС и обеспечивается председателе Думы.  

15. Очередность выступлений устанавливается председателем Думы в соответствии со 

временем заявки депутата на выступление. Свое намерение выступить депутат 

осуществляет путем обозначения в общем чате ВКС. 

16. Во время проведения заседания только микрофон председателя Думы может быть 

включен в постоянном режиме. Все остальные микрофоны участников заседания должны 

быть выключены до тех пор, пока им не предоставят слово для выступления. 

17. Во время проведения заседания в режиме ВКС участники заседания должны 

исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, 

посторонние разговоры, открытие окон и дверей, использование мобильных устройств и 

любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять 

настройки оборудования, полученные во время проведения технического сеанса. 

18. В случае возникновения технических неполадок на стороне одного из участников 

заседания во время проведения заседания в режиме ВКС (пропадание изображения, звука, 

самопроизвольное отключение от системы и прочее) данный участник заседания обязан 

незамедлительно сообщить о возникших неполадках секретарю посредством веб-чата или 

телефона. 

19. Председатель думы незамедлительно ставит в известность лицо, ответственное за 

техническое обеспечение ВКС, с целью проведения мероприятий по восстановлению 

функционирования оборудования.   

20. В случае невозможности устранения в течение 10 минут технических неполадок, 

повлекших отсутствие кворума, секретарь информирует об этом председателя Думы на 

заседании депутатов Думы, а заседание переносится на другое время.  
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21. Обеспечение реализации права депутата Думы на голосование лично, 

осуществляется в порядке, установленном Регламентом Думы Янгелевского городского 

полселения с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

22. Перед началом голосования председатель Думы на заседании в режиме ВКС 

напоминает, каким количеством голосов может быть принято решение, уточняет 

количество предложений (поправок), их формулировки. Предложения выносятся на 

голосование в порядке их поступления. 

Приложение 1  

к Порядку организации проведения 

заседаний депутатов 

ДумыЯнгелевского городского 

поселения с использованием средств 

видео-конференц-связи 

 

Заседание 

Депутатов Думы Янгелевского городского поселения 

в режиме видео-конференц-связи 

СОЗЫВ  

 

Табель регистрации депутатов Думы Янгелевскогогородскогопослеения 

 

Дата       __________    

Время  __________ 

 

№  

п/п 

 

 

Ф.И.О. депутата 

IP-адрес  или  

е-mail 

Время 

подключения 

Время 

отключения 
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Заседание 

Депутатов Думы Янгелевского городского поселения 

в режиме видео-конференц-связи 

СОЗЫВ 

 

Табель регистрации лиц,  

принимающих участие в заседании депутатов Думы Янгелевского городского 

поседения в режиме ВКС 

 

Дата       __________    

Время  __________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О.  

Должность, 

место работы 

для 

юридических 

лиц/место 

жительства для 

физических 

лиц 

 

 

IP-адрес  

или  

е-mail 

 

 

Время 

подключения 

 

 

Время 

отключения 
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                                                                                          Приложение 2 

к Порядку организации проведения 

заседаний депутатов 

ДумыЯнгелевского городского 

поселения с использованием средств 

видео-конференц-связи 

 

Заседание 

Депутатов Думы Янгелевского городского поселения 

в режиме видео-конференц-связи 

 

СОЗЫВ  

 

Дата       __________    

Время  __________ 

 

Протокол результатов голосования  

__________________________________________________________________ 
(№ вопроса согласно повестке, наименования вопроса) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. депутата «за» «против» «воздержался» 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Результаты голосования: 

«за»    -  

«против»   -  

«воздержался»  -  

 

Председатель Думы                               Ф.И.О.                                      Подпись 

 

Секретарь                                                 Ф.И.О.                                      Подпис 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 января 2023 года № 40 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении перспективного плана 

работы Думы Янгелевского городского   

поселения на I полугодие 2023г.» 

 

         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,  Дума Янгелевского 

городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить перспективный план работы Думы Янгелевского городского поселения на I 

полугодие 2023 год (Приложение №1). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

Янгелевского городского поселения Е.А. Галкину. 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А.Галкина 

 

 

Приложение №1  

к Решению Думы 

Янгелевского ГП    

                                                                               от «27» января 2023 года № 40     

 

Перспективный план работы  

Думы Янгелевского городского поселения 

на I-е полугодие 2023 года 

 

№ п/п Дата 

проведения  

Проект повестки заседания  Ответственный 

Февраль 22.02.2023 Отчет МУП «ЯЖКХ»  

 

Директор 

МУП«ЯЖКХ» 

Март 03.03.2023 

 

09.03.2023 

Отчет МКУК КДЦ «Спутник» за 

2022 год 

 

Директор МКУК КДЦ 

«Спутник» 

Председатель Думы 
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09.03.2023 

 

31.03.2023 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

Март 

 

Март 

Отчет о деятельности Думы ЯГП за 

2022 год. 

Отчет о деятельности администрации 

Поселения за 2022 год 

Внесение изменений в Регламент 

Думы ЯГП 

 

Разработка положений, внесение 

изменений в существующие  

положения, нормативно-правовые 

акты Думы и Администрации ЯГП 

Внесение изменений и дополнений в 

бюджет Янгелевского ГП на 2023 

год. 

Прием населения и работа с 

обращениями граждан 

Заседания постоянных комиссий 

Думы ЯГП 

ЯГП 

 

Глава Поселения 

 

Председатель Думы 

ЯГП  

ПКД по регламенту, 

депутатской этике 

Председатель Думы 

ЯГП 

Специалисты 

Администрации ЯГП 

 

Ведущий специалист 

по экономике и 

финансам  

Депутаты Думы ЯГП 

Председатель Думы 

ЯГП 

Депутаты Думы ЯГП 

Председатель Думы 

ЯГП 

Апрель 28.04.2023 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

О внесении изменений в Устав 

Янгелевского муниципального 

образования 

Подготовка документов к архивному 

хранению 

Отчет об исполнении бюджета ЯГП 

за 2022 год 

Разработка положений, внесение 

изменений в существующие  

положения, нормативно-правовые 

акты Думы и Администрации ЯГП 

Прием населения и работа с 

обращениями граждан 

Заседания постоянных комиссий 

Думы ЯГП 

Председатель Думы 

ЯГП 

 

 

Председатель Думы 

ЯГП 

 

Глава Поселения 

 

Председатель Думы 

ЯГП 

Специалисты 

Администрации ЯГП 

 

Депутаты Думы ЯГП 

Председатель Думы 

ЯГП 

Депутаты Думы ЯГП 

Председатель Думы 

ЯГП 

Май 26.05.2023 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Информация о подготовке к зимнему 

отопительному сезону 2023-2024 г. 

Информация о реализации 

муниципальных программ 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры», 

«Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Глава Поселения  

 

Глава Поселения 

Ведущий специалист 

по ЖКХ и 

муниципальному 

хозяйству 
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Май 

 

Май 

ЯМО» 

Внесение и рассмотрение вопросов 

для включения в перспективный план 

на второе полугодие 2023 года 

Прием населения и работа с 

обращениями граждан 

Заседания постоянных комиссий 

Думы ЯГП 

 

Депутаты Думы 

Председатель Думы 

ЯГП 

 

Депутаты Думы 

Председатель Думы 

ЯГП 

Депутаты Думы 

Председатель Думы 

ЯГП 

Июнь 30.06.2023 

 

30.06.2023 

 

30.06.2023 

 

Июнь 

 

Июнь 

Внесение изменений и дополнений в 

бюджет Янгелевского ГП на 2023 год 

Утверждение перспективного плана 

на второе полугодие 2023 года 

Информация о подготовке к зимнему 

отопительному сезону 2023-2024 г. 

Прием населения и работа с 

обращениями граждан 

Заседания постоянных комиссий 

Думы ЯГП 

Ведущий специалист 

по экономике и 

финансам  

Председатель Думы 

ЯГП 

 

Глава Поселения 

 

Депутаты Думы 

Председатель Думы 

ЯГП 

Депутаты Думы 

Председатель Думы 

ЯГП 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А. Галкина 
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 января 2023 года № 41 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении графика заседаний Думы  

Янгелевского ГП на 2023г»  

«Об утверждении графика приѐма населения  

членами депутатских комиссий Думы  

Янгелевского городского поселения 

на 2023г»  

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
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основании Устава Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить график заседаний Думы Янгелевского городского поселения на 2023г. 

(Приложение №1). 

2. Утвердить график приѐма населения членами депутатских комиссий Думы  

Янгелевского городского поселения на 2023г. (Приложение №2). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования». 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А.Галкина                                                        

 

 

Приложение №1  

к Решению Думы 

Янгелевского ГП    

                                                                               от «27» января 2023 года № 41     

 

ГРАФИК  

заседаний Думы Янгелевского ГП  

на 2023 год 

 

Меся

ц 

число Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 27 22 31 28 26 30 28 25 29 27 24 22 

 

Время заседаний:  14.00 ч. 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А.Галкина    

 

 

 

Приложение №2  

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения    

                                                                               от «27» января 2023 года № 41     

 

ГРАФИК  

приѐма населения членами депутатских комиссий 

 Думы Янгелевского городского поселения 

на 2023 год 

№ Ф.И.О. Дни и часы приѐма 

 Комиссия  по социальной политики 
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Приѐм   проводится   по   адресу: 

рп. Янгель, м-н Космонавтов, 9 «А» 

(здание Администрации Янгелевского ГП) 

 

Председатель Думы   

Янгелевского городского поселения                                          Е.А.Галкина       

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 января 2023 года № 42 

рп. Янгель 

 

«О назначении и проведении публичных  слушаний  

 по проекту Решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

1. Ю.А. Рафаэль 10.02.2023 

14.04.2023 

9.06.2023 

11.08.2023 

13.10.2023 

8.12.2023 

2. М.И. Киселевская 

3. Ю.Н. Грищенкова 

 Комиссия по  жилищно - коммунальному хозяйству 

1. Т.И.  Жмурова 16.03.2023 

18.05.2023 

20.07.2023 

21.09.2023 

16.11.2023 

2. Н.И. Садыкова 

3. М.И. Киселевская 

 Комиссия  поместному бюджету и экономике Поселения,  

хозяйства и муниципальной собственности  

1. Н.Г. Овчинникова 26.04.2023 

21.06.2023 

23.08.2023 

25.10.2023 

20.12.2023   

2. О.Н. Старанова 

3. Н.Е. Байкова 

 Комиссия по мандатам, Регламенту и депутатской этике 

1. Н.Г. Овчинникова 10.03.2023 

12.05.2023 

14.07.2023 

15.09.2023 

10.11.2023 

2. Ю.Н. Грищенкова 

3. Н.И. Садыкова 
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В соответствии с внесѐнными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003г. 

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

Федерации», в целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствие с федеральными и областными законами, руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения № 35 от 22.12.2022 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования»             27 января  

2023 года в 16-30, в здании Администрации (Космонавтов, 9А).  

2. Опубликовать настоящее Решение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» 27 января  2023 года. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Янгелевского городского поселения по Регламенту и депутатской этике.                              

 

        Глава  Янгелевского 

        городского  поселения                                                       А.Г. Гринев 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению Решения Думы Янгелевского 

городского поселения от 27.01.2023 г. № 42 «О назначении и проведении публичных  

слушаний по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования» от 22.12.2022 г. № 35 

 

Публичные слушанья проведены 27.01.2023 года  

Место проведения: конференц-зал администрации Янгелевского ГП. 

Присутствует 8 человек. 

Председатель: Глава Янгелевского городского поселения  А.Г. Гринев 

Председатель Думы Янгелевского городского поселения  Е.А. Галкина 

Ведущий специалист администрации Янгелевского ГП по общим вопросам, 

делопроизводству и архиву  Е.С. Немцова, 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об об 

антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения решила провести публичные слушанья по проекту Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений  в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

(прилагается) от 27 января 2023 г. в 16:30 в здании Администрации (Космонавтов 9 «А»). 
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Председатель Думы Поселения Е.А. Галкина ознакомила присутствующих с 

Решением Думы Янгелевского городского поселения от 27.01.2023 г. № 42 «О назначении 

и проведении публичных слушаний», зачитав проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» от 22.12.2022 г. № 35. 

В ходе публичных слушаний  и обсуждения проекта решения предложений не 

поступало.  

В результате обсуждения проекта Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования» принято решение:  

Одобрить представленный проект Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования». 

Голосовали: «за» 8 человек, «против» 0 человек, «воздержались» 0 человек. 

Принято единогласно.  

 

Председатель публичных  

слушаний А.Г. Гринев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского ГП Е.А. Галкина 

 

Ведущий специалист по общим вопросам, 

делопроизводству и архиву  Е.С. Немцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

АКЦИЯ «Все на лыжи»    

8 января в р.п. Янгель прошло ежегодное спортивное мероприятие «Все на лыжи!». Это 

стало доброй традицией ежегодно, в начале года встречаться с любителями лыжного 

спорта. Организаторами выступили Администрация Янгелевского городского поселения и 

КДЦ «Спутник». На общем построении Глава Поселения Анатолий Геннадьевич Гринев 

тепло поприветствовал участников мероприятия, пожелал успехов и спортивных 

достижений в 2023 году. Все участники спортивного мероприятия награждены 

дипломами. 
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Фестиваль здорового образа жизни 

«СПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!» 

25 января в спортивном зале «Горняк» г.Железногорск-Илимский состоялся спортивный 

Фестиваль здорового образа жизни «Спорт доступен каждому!» 

В нем приняли участие и команда Янгелевского городского поселения. Борьба была 

упорной, но очень весѐлой. Все участники фестиваля получили медали, дипломы и 

ценные подарки. Но самым главным подарком для них стало само мероприятие. Спасибо 

участникам за энтузиазм, всем – здоровья, удачи, успехов, радости, так держать и 

продолжать!  
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      Акция «Выходи играть во двор» 
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Акция «Блокадный хлеб» 

27 января 2023 года на территории Янгелевского МО прошла акция 

«Блокадный хлеб». В актовом зале МКОУ «Янгелевская СОШ», на 

торжественной линейке, посвященной Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году, выступили ребята из 

волонтѐрского отряда «Созвездие», под руководством Н.А.Малышевой. В 

своѐм выступлении, ребята напомнили о подвиге ленинградцев-блокадников, 

почтили память минутой молчания, пригласили всех желающих принять 

участие в Акции «Блокадный хлеб». 

В этот же день, совместно с работниками КДЦ «Спутник», Администрации, 

волонтѐры отряда «Созвездие» провели акцию «Блокадный хлеб». 

В ходе акции распространялись листовки «Блокадный хлеб», каждый человек 

мог принять участие в акции, вспомнить и почтить память мирных жителей 

ленинградцев. Пока мы помним о мужестве ленинградцев, они будут живы в 

наших сердцах. 
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