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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                           № 20 от 24 декабря 2020 г. 

                                                                                            спц 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 10 декабря 2020 года №87 

р.п. Янгель  

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

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

бесплатное предоставление земельных участков», 

утвержденный постановление администрации  

от 05.04.2017 г. № 15  

(в редакции постановления от 31.08.2020 г. № 63) 

 

Рассмотрев экспертное заключение Аппарата Губернатора Иркутской области № 

2758 от 02.10.2020 г., в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона 

Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» (далее – Закон Иркутской области № 146-

ОЗ), руководствуясь Уставом Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области, Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

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

бесплатное предоставление земельных участков», утвержденный постановление 

администрации от 05.04.2017 г. № 15 (в редакции постановления от 31.08.2020 г. № 63 - 

(далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 главы 2 раздела I Раздела Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Заявителями муниципальной услуги могут быть физические лица, а также их 

представители (далее – заявители), имеющие право на бесплатное предоставление 

земельных участков в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 28.12.2015 

№ 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», 

за исключением лиц, предусмотренных статьей 4 указанного в данном пункте закона».  

1.2. Подпункт «е» пункта 5.1 главы 5 раздела II Административного регламента – 

исключить. 

1.3. Подпункт 5 пункта 6.1 главы 6 раздела II Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«5) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, 

обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и 

предусмотренные перечнем документов, установленным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.06.2017 г. № 428-пп;». 

1.4. Абзац 2 пункта 6.3 главы 6 раздела II Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«-договор аренды земельного участка; 

 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости в отношении земельного участка; 

 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

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

заявителя. 

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

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма.» 

1.5. Подпункт 5 пункта 6.6 главы 6 раздела II Административного регламента – 

исключить. 

1.6. Главу 10 раздела II Административного регламента считать главой 3 раздела I 

Административного регламента. 

1.7. Раздел II Административного регламента дополнить главой 15 следующего 

содержания: 

«15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
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услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

15.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая использование, с применением электронной подписи, вид которой должен 

соответствовать требованиям, установленным «Правилами использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с 

изменениями и дополнениями) и постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с 

требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого и Регионального портала, заявление и документы должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Едином и Региональном портале. 

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала 

необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование 

администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и 

информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о 

порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для 

получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осуществляется в 

следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином и Региональном портале; 
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для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо 

пройти процедуру авторизации на Едином и Региональном портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской 

Федерации (государственным учреждением) по Иркутской области (СНИЛС), и пароль, 

полученный после регистрации на Едином и Региональном портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в 

электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе с 

заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 

информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных 

документов (сведений), поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через 

систему межведомственного электронного взаимодействия.  

15.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Единого и Регионального портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде 

уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале. 

15.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в 

форме электронных документов в порядке, предусмотренном подпунктом 15.1 главы 2.15 

раздела II Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

15.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)  

за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов 

заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с 

целью направления  

уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

15.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом 

принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 

обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Иркутской 

области, независимо от места его регистрации на территории Иркутской области, места 

расположения на территории Иркутской  области объектов недвижимости.». 

1.8. Абзац 1 пункта 3.2 главы 3 раздела III Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«Специалистом администрации Янгелевского городского поселения, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение трех календарных 

дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, 

формируется и направляется межведомственный запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения: 

 - выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости в отношении земельного участка; 

 - выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

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

заявителя». 

1.9. Абзац 1 пункта 4.2 главы 4 раздела III Административного регламента 

изложить в следующей редакции:   

«4.2. Специалист администрации Янгелевского городского поселения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня 
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получения необходимых документов, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 8.2 главы 8 раздела II настоящего административного 

регламента, и по результатам проверки совершает одно из следующих действий:». 

1.10. Дополнить главу 4 раздела III Административного регламента пунктом 4.4 

следующего содержания: 

«4.4. При отсутствии документов, предусмотренных пунктами 6.1, 6.3 главы 6 

раздела II настоящего административного регламента или предоставлении неполного 

пакета документов, специалист администрации Янгелевского городского поселения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявления готовит уведомление об отказе в принятии на учёт заявителя». 

1.11. Пункт 5.2 главы 5 раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«5.2. Специалист администрации Янгелевского городского поселения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания распоряжения, направляет заявителю уведомление с указанием номера 

очереди на момент постановки на учёт. При волеизъявлении заявителя или его 

представителя уведомление вручается лично в здании администрации».  

1.12. Пункт 5.3 главы 5 раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«5.3. Уведомление об отказе в постановке на учёт направляется либо вручается 

заявителю или его представителю лично в сроки, указанные в пункте 5.2 главы 5 раздела 

III Административного регламента». 

1.13. Пункт 2.1 главы 2 раздела IV Административного регламента дополнить 

подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) проведения внеплановых проверок». 

1.14. Пункт 5.3 раздела V Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

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

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций». 

1.15. Подпункт 2 пункта 5.11 раздела V Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

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

жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
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адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю». 

1.16. Пункт 5.16 раздела V Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, 

предусмотренными действующим законодательством». 

1.17. Пункт 5.18 раздела V Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.18. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными действующим законодательством.». 

1.18. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

 

Приложение 1 

 к административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на земельный учёт граждан, 

 имеющих право на бесплатное предоставление  

земельных участков» 

Главе Янгелевского городского поселения  

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)    

1.     ,  

                                         (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

__________: серия________ №______________ 

от     г.     

выдан: __________________________________ 

место регистрации:      

 

З А Я В Л Е Н И Е 

О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЁТ 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-оз «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее - Закон) 

прошу поставить нашу многодетную семью на очередь на получение земельного участка в 

собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома. 

Состав семьи ____ человек, указание на отнесение заявителя (заявителей) к 

установленной федеральным законодательством, настоящим Законом категории граждан, 

обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно). 

Кроме того сообщаем, что ранее земельные участки для ведения личного 

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

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства не предоставлялись в соответствии со статьей 2 Закона.  

Обязуемся сообщить о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно одному из заявителей в случаях, указанных в статье 2 Закона. 
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Достоверность сведений в представленных на оформление документах 

гарантирую(-ем), на обработку персональных данных согласен (ы). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________________________________ 

 «___»______________20_____г. 

Время ______ч. _______мин. 

К заявлению прилагаются: 

 

1.19. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

 

Приложение 2  

к административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуг 

 «Постановка на земельный учёт граждан, 

 имеющих право на бесплатное предоставление 

 земельных участков» 

Главе Янгелевского городского поселения 

                                                                                             

_____________________________________ 

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                         

от_____________________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество – при наличии)  

                                                                                          

проживающего(ей):______________________ 

                                                                                          

_______________________________________ 

№ п/п Наименование документа Ко/во 

страниц 

1 Копии паспорта (паспортов) родителей (усыновителей, 

опекунов или попечителей), единственного родителя 

(усыновителя, опекуна или попечителя), 

  

2 Копия свидетельств о рождении детей   

3 Копия паспортов детей, достигших 14-летнего возраста  

4   

5   
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Паспорт:_____________№________________ 

                                                                                          

Выдан:________________________________ 

                                                                                          «_____» _____________20___г. 

                                                                                          

Тел:___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЁТ 

 

Прошу поставить меня на учёт как гражданина, имеющего право на бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность для строительства 

индивидуального жилого дома, в соответствии с пунктом ___________  статьи 2 Закона 

Иркутской области от 28.12.2015 г № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан». 

Отношусь к категории:________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Кроме того сообщаю, что ранее земельные участки для ведения личного 

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

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок с возведением жилого дома), ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства не предоставлялись в соответствии со статьей 2 Закона.  

Обязуюсь сообщить о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно одному из заявителей в случаях, указанных в статье 2 Закона. 

Достоверность сведений в представленных на оформление документах гарантирую, 

на обработку персональных данных согласен(-на). 

 «___»______________20_____г.   Подпись_______________________ 

Время ______ч. _______мин. 

 

К заявлению прилагаю: 

№ 

п/п 

Наименование документа Ко/во 

страниц 

1 Копия паспорта заявителя  

2 Копия свидетельств о рождении детей  

3 Копия паспортов детей, достигших 14-летнего возраста  

4  Документ, подтверждающий право на бесплатное предоставление 

ЗУ 
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         1.20.  Приложение № 3 к Административному регламенту – исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                              Жёлтышев М.В. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 15 декабря 2020 года. №90 

р.п. Янгель          

 

«Об отмене постановления 

администрации Янгелевского городского поселения 

от 19 мая 2017 года №40 «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Янгелевского 

городского поселения на 2017-2031гг.» 

 

         В целях приведения  нормативно правовых администрации Янгелевского городского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         1.Отменить постановление № 40 от 19 мая 2017 года «Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения 

на 2017-2031гг.» 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 Глава Янгелевского 

городского поселения            М.В.Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 11 декабря 2020 года № 173 

рп. Янгель 
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«Об утверждении Положения о гарантиях 

и компенсациях для лиц, проживающих в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, и работающих 

в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета 

Янгелевского муниципального образования» 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года N 1029 «О 

порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.09.1967 «О 

расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера», Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 

123-оз «О размерах районного коэффициента к заработной плате работников 

государственных органов Иркутской области, государственных учреждений Иркутской 

области и предельном размере повышения районного коэффициента к заработной плате 

работников органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, муниципальных учреждений в Иркутской области», ч.1 ст. 47 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА: 

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

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и работающих в муниципальных 

учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального образования, 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2.Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по местному бюджету. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

  

Глава Янгелевского  

городского поселения  М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение к решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

от «11» декабря 2020 г. № 173 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера, и работающих в муниципальных учреждениях, 

consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF86B387E7460090C0308C364145E102B69384FCF1CE43B53E298F5F75760D9480A5A06Cc6J1D
consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF86B387E7460091CB338F3C4545E102B69384FCF1CE43B53E298F5F75760D9480A5A06Cc6J1D
consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF86B387E7460091CB33893D4045E102B69384FCF1CE43B53E298F5F75760D9480A5A06Cc6J1D
consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF98BE918B1C0C92C96F843D4346B15DE9C8D9ABF8C414E07128D31927650F9680A7A5736A416Ec1J1D
http://yangel38.ru/
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финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального образования  

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

приравненной к районам Крайнего Севера, и работающих в муниципальных учреждениях, 

финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального образования (далее - 

Положение), разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами Янгелевского муниципального 

образования и определяет условия и порядок предоставления гарантий и компенсаций для 

лиц, работающих в муниципальных учреждениях Янгелевского муниципального 

образования, включая органы местного самоуправления Янгелевского муниципального 

образования, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения 

Янгелевского муниципального образования (далее - муниципальные учреждения, 

работодатели), а также размер компенсации расходов, связанных с их предоставлением. 

2. Гарантии и компенсации, предоставляемые в соответствии с настоящим 

Положением, являются расходными обязательствами Янгелевского муниципального 

образования. 

3. В целях настоящего Положения применяются следующие термины и 

определения: 

1) муниципальные учреждения - муниципальные казенные, бюджетные и 

автономные учреждения Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения, администрация Янгелевского муниципального образования; 

2) лица, работающие в муниципальных учреждениях - лица, заключившие 

трудовые договоры с работодателями, указанными в подпункте 1 пункта 3 настоящего 

Положения (далее - работники); 

3) личный транспорт - автотранспортное средство категории A, B, D, находящееся 

в собственности работника, члена его семьи, либо арендованное ими, либо, право 

управления, которым подтверждается соответствующим документом на имя работника 

или члена его семьи. 

4. В целях возмещения расходов, связанных с предоставлением гарантий и 

компенсаций, к членам семьи работника относятся неработающие члены семьи работника, 

имеющие право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска работником и обратно - неработающие и не являющиеся 

получателями страховой пенсии и (или) пенсии по инвалидности супруг (а) работника, 

несовершеннолетние дети (ребенок), фактически проживающие с работником. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

 

5. Работникам муниципальных учреждений в порядке, установленном настоящим 

Положением, предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) применение районного коэффициента к заработной плате; 

2) выплата процентной надбавки к заработной плате; 

3) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно; 

4) гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом из других регионов 

Российской Федерации, в связи с заключением трудового договора о работе в 

муниципальном учреждении; 

5) компенсация расходов, связанных с переездом из местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера, в связи с расторжением трудового договора; 

6) компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения 

медицинских услуг. 
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РАЗДЕЛ III. РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

6. Работникам муниципальных учреждений при исчислении заработной платы 

выплачивается районный коэффициент в размере 1,6. 

 

Раздел IV. ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

7. Работникам муниципальных учреждений выплачивается процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Максимальный размер процентной надбавки к заработной плате не должен 

превышать 50 процентов. 

8. Процентная надбавка к заработной плате без учета районного коэффициента, 

устанавливается в следующих размерах: 

1) в размере 10 процентов оплаты труда по истечении первого года работы с 

увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы; 

2) лицам в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим не менее одного года в 

районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и 

впервые вступающим в трудовые отношения после 31 декабря 2004 года - в размере 10 

процентов за каждые шесть месяцев работы; 

3) лицам в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях не менее пяти лет по состоянию на 31 декабря 2004 

года (при наличии документов, подтверждающих факт проживания), процентная надбавка 

к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в 

соответствующем муниципальном учреждении. 

 

РАЗДЕЛ V. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И 

ОБРАТНО 

 

9. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно (далее - компенсация расходов) включает право на 

оплату за счет средств работодателя, стоимости проезда и провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым 

видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным транспортом, а также на 

оплату стоимости провоза багажа: 

1) работнику, один раз в два года. 

Право на компенсацию расходов возникает у работника одновременно с правом 

на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном 

муниципальном учреждении. В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию 

расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в данном муниципальном 

учреждении, начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого 

года работы и т.д.  

Право на компенсацию реализуется независимо от того, в какой период года 

предоставляется отпуск и за какой период отработанного времени этот отпуск 

предоставляется. 

Право на компенсацию расходов сохраняется при увольнении работника в 

порядке перевода из одного муниципального учреждения в другое муниципальное 

учреждение. Оба муниципальных учреждения должны быть муниципальными 

учреждениями, указанными в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения. 

2) членам семьи работника при условии их выезда к месту использования отпуска 
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работника (в один населенный пункт по существующему административно-

территориальному делению) и (или) возвращения (как вместе с работником, так и 

отдельно от него). 

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно у членов семьи работника возникает одновременно с возникновением 

такого права у работника. 

При выезде членов семьи работника к месту использования отпуска отдельно от 

работника, компенсация расходов производится только в случае, если на момент выезда 

члена семьи к месту использования отпуска работник в целях реализации своего права на 

компенсацию расходов выехал к месту отдыха и вернулся обратно, либо выехал к месту 

отдыха и находится в месте его проведения. 

В случае, если работник не выезжает в отпуск из местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера, то расходы членов семьи работника на проезд и провоз багажа 

к месту использования отпуска и обратно компенсации не подлежат. 

10. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника 

муниципального учреждения и обратно к месту постоянного жительства - в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных 

принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси); 

личным автомобильным транспортом - на основании расчета расхода топлива в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 15 настоящего Положения; 

2) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника 

и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, в размере 

документально подтвержденных расходов. 

В случае следования к месту отдыха и (или) обратно автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме такси) оплачивается стоимость провоза багажа объемом не 

более 1 места на работника и 1 места на каждого члена семьи независимо от количества 

багажа, разрешенного для бесплатного провоза по проездному документу (билету) на 

проезд автомобильным транспортом общего пользования. 

11. В случае, если представленные работником учреждения документы 

подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, 

чем установлено пунктом 10 настоящего Положения, компенсация расходов производится 

на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 

проезда, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее - 

транспортная организация), на дату приобретения проездного документа (билета). 

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

12. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится 

при документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте 

использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также 

в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) - 



14 

 

на основании документов, подтверждающих произведенные расходы по приобретению 

проездных документов и справки транспортной организации и (или) транспортного 

агентства о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту 

использования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 

1) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 

2) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

3) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X 

группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего 

типа. 

13. Компенсация расходов производится на основании: 

1) приказа (распоряжения) руководителя муниципального учреждения о 

компенсации расходов с указанием периода времени работы, за который предоставляется 

компенсация расходов, времени предоставления отпуска; 

Приказ (распоряжение) руководителя муниципального учреждения о 

компенсации расходов оформляется на основании заявления работника, которое 

предоставляется работником не позднее 30 календарных дней со дня выхода из отпуска на 

работу, либо не позднее 30 календарных дней со дня фактического (согласно проездных 

документов) прибытия из мест использования отпуска членов семьи работника. 

В случае, если работник использует право на компенсацию расходов членов своей 

семьи, в заявлении также указываются фамилия, имя, отчество и даты рождения 

несовершеннолетних детей работника, а к заявлению прикладываются копии свидетельств 

о рождении несовершеннолетних детей работника и копия трудовой книжки супруга 

(супруги) работника. 

2) авансового отчета с приложением: 

проездных документов, подтверждающих оплату стоимости проезда, с учетом 

требований, установленных настоящим Положением. 

документов, подтверждающих оплату стоимости провоза багажа, в случаях, когда 

такая оплата производилась (багажная квитанция и кассовый чек). 

копии заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта 

пропуска) о месте пересечения Государственной границы Российской Федерации при 

использовании отпуска за пределами Российской Федерации в иностранном государстве, 

между правительством которого и Правительством Российской Федерации отсутствует 

соглашение о безвизовых поездках, предусматривающее возможность въезда (выезда) на 

территорию такого государства, как по паспорту гражданина Российской Федерации, так 

и по заграничному паспорту. 

14. При приобретении электронного проездного документа (билета) компенсация 

расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно к месту 

постоянного жительства производится в размерах, установленных пунктом 10 настоящего 

Положения, на основании оформленных надлежащим образом следующих документов: 

1) при проезде железнодорожным транспортом – проездного документа 

(посадочного купона) на бумажном носителе; 

2) автомобильным транспортом – проездного документа на бумажном носителе; 

3) при проезде воздушным транспортом - маршрутной квитанции 

(маршрут/квитанции) и посадочного талона. 

15. В случае проезда работника к месту использования отпуска и (или) обратно к 

месту постоянного жительства личным транспортом компенсация расходов производится, 

если транспортное средство находится в собственности работника или члена его семьи, а 

также находящееся в пользовании (супруг, супруга, дети), на основании расчета 
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расстояния исходя из кратчайшего маршрута следования до места использования отпуска 

и обратно и расчета расхода топлива, произведенного на основании норм расхода топлива, 

установленных для соответствующего транспортного средства, при предоставлении 

следующих документов: 

1) копии свидетельства о регистрации транспортного средства; 

2) копии свидетельства о заключении брака (если транспортное средство является 

собственностью супруга(и); 

3) копии свидетельства о рождении детей (если транспортное средство является 

собственностью ребенка); 

4) копии договора аренды или безвозмездного пользования транспортного 

средства, если транспортное средство работником арендовано, либо получено в 

безвозмездное пользование; 

5) копии полиса ОСАГО, если транспортное средство работником арендовано 

либо получено в безвозмездное пользование; 

6) справки с места работы, подтверждающая, что супруг (супруга) не 

воспользовался (воспользовалась) правом на льготный проезд; 

7) отпускного удостоверения с отметками о прибытии и убытии, произведенными 

в органах местного самоуправления или органах внутренних дел (полиции) по месту 

использования отпуска, а в случае использования отпуска за пределами Российской 

Федерации - в органах местного самоуправления, органах внутренних дел (полиции) 

конечного пункта на территории Российской Федерации, либо должностным лицом 

таможенного органа пункта пересечения Государственной границы Российской 

Федерации с иностранным государством, либо документов, подтверждающих пребывание 

в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а 

также в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту 

пребывания. 

Отметки в отпускном удостоверении должны содержать фамилию, инициалы и 

должность лица, производившего данные отметки, и подтверждаться оттиском печати 

(штампа) организации. 

Для расчета расхода топлива применяются базовые нормы расхода топлива, 

установленные методическим рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", утвержденными распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р, с учетом предельных величин зимних надбавок, 

установленных в приложении N 2 к вышеуказанным методическим рекомендациям, 

применяемых в соответствующие периоды времени и на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

В случае, если используемый автомобиль не включен в установленный перечень, 

допускается определение нормы расхода топлива на основании технических 

характеристик аналога основных параметров двигателя и коробки передач (при условии 

соответствия мощности двигателя, его рабочего объема и типа коробки передач). 

В отношении автомобилей, для которых базовые нормы расхода топлива не 

определены, отсутствуют технические характеристики аналога основных параметров 

двигателя и коробки передач, базовые нормы расхода топлива определяются в 

соответствии с технической документацией и (или) информацией, предоставляемой 

изготовителем автомобиля, и (или) по каталогам. 

5) чеков автозаправочных станций по маршруту следования. 

16. В случае проезда работника к месту использования отпуска и (или) обратно к 

месту постоянного жительства с разрывом маршрута, в том числе различными видами 

транспорта, компенсация расходов по оплате стоимости проезда производится по 

фактическим расходам, но не выше стоимости проезда тем же видом транспорта в 

соответствии с установленными пунктом 10 настоящего Положения категориями проезда, 

при соблюдении следующих условий: 

consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF86B387E7460090C23881354545E102B69384FCF1CE43A73E71835D72680D9995F3F1293D4C6D1FFEF67F901F5307cBJBD
consultantplus://offline/ref=FB78577942A48572BDCF86B387E7460090C23881354545E102B69384FCF1CE43A73E71835D706A0C9095F3F1293D4C6D1FFEF67F901F5307cBJBD
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1) отсутствия прямого транспортного сообщения между местом постоянного 

проживания и местом использования отпуска, либо если выбранный маршрут является 

кратчайшим маршрутом следования до места использования отпуска и (или) обратно; 

2) продолжительность одной остановки в пути не превышает 72 часа между 

временем прибытия в пункт пересадки (остановки) и временем убытия из него, за 

исключением случаев вынужденного отказа от перевозки или изменения условий 

перевозки по причинам, не зависящим от работника. 

В случае несоблюдения вышеуказанных условий, компенсация расходов по 

оплате стоимости проезда рассчитывается по правилам, установленным пунктом 17 

настоящего Положения. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы за проезд 

части маршрута к месту отдыха и (или) обратно, расчет компенсации расходов по оплате 

стоимости проезда вышеуказанной части маршрута производится по правилам, 

установленным в пункте 12 настоящего Положения. 

17. В случае, если работник и члены его семьи проводят отпуск в нескольких 

местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору 

работника), а также стоимость обратного проезда из того же места к месту постоянного 

жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту 

следования), или на основании справки о стоимости проезда в соответствии с 

установленными пунктом 10 настоящего Положения категориями проезда, выданной 

транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. 

18. В случае использования работником отпуска за пределами Российской 

Федерации компенсация расходов производится: 

железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом (кроме 

личного транспорта) - до ближайших к месту пересечения границы Российской 

Федерации железнодорожной станции, морского (речного) порта, автостанции; 

воздушным транспортом - в процентной части стоимости воздушной перевозки, 

указанной в проездном документе, соответствующей процентному отношению 

расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в 

воздушном пространстве Российской Федерации (ортодромия по Российской Федерации) 

к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна; 

личным транспортом - до пункта пограничного контроля (пункта пропуска) в 

месте пересечения границы Российской Федерации; 

При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской 

Федерации воздушным транспортом работником представляется справка о стоимости 

перевозки по территории Российской Федерации, выданная транспортной организацией 

(уполномоченным агентом транспортной организации), осуществлявшей перевозку, либо 

туристическим оператором (туристическим агентом) заключившим с работником договор 

о реализации туристического продукта, включающего в себя услуги по перевозке 

воздушным транспортом, в случае использования работником отпуска за пределами 

Российской Федерации по туристической путевке. 

В случае выдачи справки о стоимости перевозки по территории Российской 

Федерации туристическим оператором (туристическим агентом) работником также 

предоставляется копия договора о реализации туристического продукта, включающего в 

себя услуги по перевозке воздушным транспортом, с одновременным предъявлением 

оригинала указанного договора. 

Если в указанной справке о стоимости проезда не указана (не выделена) 

стоимость воздушной перевозки по территории Российской Федерации, то она 

определяется в процентной части соответствующей процентному отношению ортодромии 

по Российской Федерации к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна. 

Информация о значениях ортодромических расстояний размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Главного Центра 
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Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее - ГЦ 

ЕС ОрВД) Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

(www.matfmc.ru). 

19. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые 

в качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его 

семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

20. Назначение и выплата компенсации расходов работнику осуществляются 

работодателем в случае, если работник находился в ежегодном оплачиваемом отпуске, в 

том числе в ежегодном оплачиваемом отпуске с последующим увольнением. 

Работнику, которому предоставлен очередной оплачиваемый отпуск, в том числе 

очередной оплачиваемый отпуск с последующим увольнением, компенсация оплаты 

стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно предоставляется и в том случае, 

если он возвратился из места проведения отпуска после его окончания. 

Выезд и возвращение работника могут приходиться на выходные и праздничные 

дни, ближайшие к отпуску. Кроме того, выезд может производиться в нерабочее время (в 

период ежедневного отдыха) в день, непосредственно предшествующий отпуску или 

выходным дням перед отпуском. 

21. Предварительная компенсация расходов производится учреждением исходя из 

примерной стоимости проезда, на основании представленного работником учреждения 

заявления не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала отпуска. Окончательный расчет с 

работником учреждения производится в течение месяца со дня предоставления отчета 

работником. 

В случае предварительной компенсации расходов, для окончательного расчета, 

работник учреждения обязан в течение 3 рабочих дней со дня выхода на работу из отпуска 

представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и 

перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных 

документов), подтверждающих расходы работника учреждения и членов его семьи. 

Работник учреждения обязан вернуть средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной оплаты расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях 

проезда к месту использования отпуска и обратно в течение 3 рабочих дней с даты 

предоставления авансового отчета. 

 

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПЕРЕЕЗДОМ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В СВЯЗИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

22. Лицу, заключившему трудовой договор в муниципальном учреждении на срок 

не менее 3 лет, и прибывшему в соответствии с этим договором к месту работы из 

районов Российской Федерации, не отнесенных к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям, за счет средств соответствующего муниципального 

учреждения предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) выплата работнику единовременного пособия в размере двух месячных 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и единовременного пособия на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада) работника; 

2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации по фактическим расходам, но не свыше стоимости проезда в 

плацкартном вагоне скорого поезда, а также стоимости провоза багажа до 5 тонн на семью 

по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки багажа 

железнодорожным транспортом; 

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
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обустройства на новом месте. 

23. Расходы по предоставлению гарантий и компенсаций, связанных с переездом 

на работу, возмещаются в размере стоимости проезда и провоза багажа по кратчайшему 

(или беспересадочному) маршруту. 

24. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа членов семьи работника 

в связи с переездом сохраняется в течение трех месяцев со дня заключения работником 

трудового договора с работодателем. 

25. Компенсация расходов, связанных с переездом на работу, осуществляется на 

основании: 

1) приказа (распоряжения) руководителя муниципального учреждения о приеме 

на работу соответствующего работника; 

2) приказа (распоряжения) руководителя муниципального учреждения о 

предоставлении работнику оплачиваемого отпуска для обустройства на новом месте; 

3) приказа (распоряжения) руководителя муниципального учреждения о выплате 

единовременного пособия; 

4) трудового договора с работником; 

5) заявления работника о компенсации соответствующих расходов; 

6) справки о составе семьи работника или копии домовой книги с отметками о 

регистрационном учете, копии свидетельства о рождении, документов об установлении 

опеки (попечительства), иных документов, подтверждающих родство с работником; 

7) проездных документов, справки о стоимости проезда, выдаваемой 

транспортной организацией и (или) транспортным агентством на дату переезда (расходы 

на получение указанной справки компенсации не подлежат); 

8) документов, подтверждающих оплату провоза багажа. 

26. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с 

переездом на работу, в следующих случаях: 

1) если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной 

причины; 

2) если он до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при 

отсутствии определенного срока - до истечения одного года работы, уволился по 

собственному желанию или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового 

договора. 

27. Работник, не явившийся на работу или отказавшийся приступить к работе по 

уважительной причине, обязан вернуть выплаченные ему денежные средства в связи с 

переездом на работу за вычетом понесенных расходов по проезду работника и членов его 

семьи, а также по провозу багажа, в размерах, предусмотренных подпунктом 2 пункта 22 

настоящего Положения. 

 

РАЗДЕЛ VII. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ ПЕРЕЕЗДОМ 

ИЗ МЕСТНОСТИ, ПРИРАВНЕННОЙ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, В 

СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

28. Работнику, проработавшему в муниципальных учреждениях не менее 5 лет, и 

членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность, в 

связи с расторжением трудового договора по истечении срока трудового договора, либо 

по иным основаниям, за исключением увольнения за виновные действия, за счет средств 

соответствующего муниципального учреждения оплачивается стоимость проезда и 

провоза багажа к новому месту жительства. 

29. В случае прекращения трудового договора в связи со смертью работника, либо 

признания судом работника умершим или безвестно отсутствующим, компенсация 

расходов по оплате проезда и провоза багажа к новому месту жительства выплачивается 
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членам семьи работника или опекунам (попечителям). 

30. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в 

связи с расторжением трудового договора, производится по фактической стоимости 

проезда, но не свыше стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого поезда, и 

стоимости провоза багажа до 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов предусмотренных для перевозки грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, железнодорожным транспортом, в том числе грузовыми универсальными 

контейнерами. 

31. Основанием для компенсации расходов, связанных с переездом к новому 

месту жительства в связи с расторжением трудового договора, являются следующие 

документы: 

1) приказ (распоряжение) руководителя муниципального учреждения об 

увольнении работника; 

2) надлежащим образом заполненный авансовый отчет работника; 

3) заявление работника о компенсации соответствующих расходов; 

4) справки о составе семьи работника или копии свидетельства о рождении, 

документов об установлении опеки (попечительства), иных документов, подтверждающих 

родство с работником; 

5) проездные документы, справка о стоимости проезда, выдаваемая 

транспортной организацией и (или) транспортным агентством на дату переезда (расходы 

на получение указанной справки компенсации не подлежат); 

6) справка с места работы супруга (супруги) о неполучении компенсации 

расходов, связанных с переездом на новое место жительства в связи с расторжением 

трудового договора. 

7) адресный листок убытия, копия паспорта гражданина Российской 

Федерации или копия домовой книги с отметками о снятии с регистрационного учета. 

32. Расходы, связанные с переездом на новое место жительства в связи с 

расторжением трудового договора, работнику и членам его семьи возмещаются в размере 

стоимости проезда и провоза багажа по кратчайшему (или беспересадочному) маршруту. 

33. Право на компенсацию расходов, связанных с переездом на новое место 

жительства в связи с расторжением трудового договора, сохраняется в течение трех 

месяцев со дня расторжения трудового договора. В указанный срок работник обязан 

направить в адрес работодателя документы, указанные в пункте 31 настоящего 

Положения. 

 

РАЗДЕЛ VIII. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

34. Работник муниципального учреждения имеет право на компенсацию один раз 

в год стоимости проезда (далее – компенсация) к месту получения медицинской помощи 

(медицинских консультаций и (или) лечения, кроме санаторно-курортного) и обратно в 

пределах территории Российской Федерации из средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования, если соответствующие консультации и (или) лечение не 

могут быть предоставлены по месту проживания. 

35. В случае необходимости сопровождения лиц, получивших направление для 

оказания медицинской помощи, компенсация также предоставляется сопровождающему 

лицу. Наличие медицинских показаний для сопровождения устанавливается клинико-

экспертной комиссией направившей медицинской организации. 

36. Компенсация предоставляется работнику, при наличии соответствующего 

медицинского заключения медицинской организации государственной системы 

здравоохранения (областной, федеральной), выданного в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации на получение медицинских консультаций (лечения) в государственных 

организациях системы здравоохранения Российской Федерации. 

37. Компенсация производится в виде возмещения фактической стоимости 

проезда по кратчайшему пути с учетом существующей транспортной схемы в пределах 

территории Российской Федерации на любом виде транспорта (за исключением такси). 

38. Оплата расходов на проезд к месту медицинских консультаций и (или) 

лечения) производится в порядке, установленном пп.10, 13 раздела V, настоящего 

Положения. 

39. Для получения компенсации необходимо предоставление следующих 

документов: 

1) заявление на имя работодателя; 

2) проездные документы и документы, подтверждающие расходы на их 

приобретение; направление (копию) на медицинскую консультацию и (или) медицинское 

лечение; 

3) документы, подтверждающие предоставление работнику медицинской 

консультации и (или) медицинского лечения, выданные медицинской организацией.  

 

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

40. Гарантии и компенсации, устанавливаемые настоящим Положением, 

предоставляются работникам только по основному месту работы. 

41. Контроль за целевым расходованием средств на оплату расходов, связанных с 

предоставлением гарантий и компенсаций, возлагается в части: 

1) муниципальных казенных учреждений - на их руководителей и главных 

распорядителей средств бюджета Янгелевского муниципального образования, в ведении 

которых они находятся; 

2) муниципальных автономных и бюджетных учреждений - на их руководителей 

и органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений. 

 

Председатель Думы Янгелевского К.В. Рудагина 

городского поселения 

 

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 15  декабря  2020 года № 174 

рп. Янгель 

 

«О проведении  Контрольно-счетной палатой 

проверки ведения финансово- хозяйственной деятельности  

Муниципального унитарного предприятия 



21 

 

«Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

Рассмотрев обращение депутатов, заслушав информацию председателя 

постоянной депутатской комиссии Думы ЯГП по жилищно-коммунальному хозяйству 

Т.И. Жмурову, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Поручить Контрольно-счетной палате Нижнеилимского района 

проведение  проверки Муниципального унитарного предприятия «Янгелевское жилищно-

коммунальное хозяйство»  ведения финансово-хозяйственной деятельности,  включить в 

план работы Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района на 

2021 год. 

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 по жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                                               К.В. Рудагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yangel38.ru/
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Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

 
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается во всем мире ежегодно 1 декабря. 

В этот день в 1988 году состоялась встреча министров здравоохранения всех стран, 

на которой впервые прозвучал призыв быть социально терпимыми и содействовать 

распространению информации о ВИЧ / СПИДе. 

Эта страшная болезнь уже получила название «чумы XXI века», от нее нет 

лекарств, ее этимология неизвестна, а риск заражения очень велик. Впервые синдром 

иммунодефицита был зафиксирован в США 5 июня 1981 года Американским центром 

контроля над заболеваниями. С тех пор эпидемия распространилась на большую часть 

земного шара. Тысячи людей ежегодно погибают от СПИДа, и пока никто не знает, как 

бороться с этой болезнью. Единственной действенной мерой, пожалуй, является 

информирование общественности о путях заражения и способах профилактики вируса. 

Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом заключается именно в том, чтобы привлечь 

внимание людей к проблеме и предоставить как можно больше информации, необходимой 

для того, чтобы избежать заражения. 

В 2000 году стартовал проект «Красная ленточка». Красная лента в форме 

перевернутой буквы «V» является символом борьбы со СПИДом, а также сострадания и 

надежды на будущее без этой чумы. Ее создателем стал американский художник Франк 

Мур. Он жил в провинциальном городке, в штате Нью-Йорк, и семья, обитавшая с ним по 

соседству, носила желтые ленты. Таким образом они поддерживали свою веру в 

благополучное возвращение дочери-солдата, которая в тот момент находилась в 

Персидском заливе. 

Красные ленты впервые появились на церемонии вручения ежегодной премии 

«Tony Awards». Всем участникам мероприятия было предложено приколоть их к одежде. 

Символ завоевал популярность очень быстро, и с тех пор стал элементом дресс-кода на 

других церемониях, таких как вручение премий «Оскар» или «Эмми». И даже в 

повседневной жизни многие люди стали носить красные ленты на отворотах одежды, 

шляпах и сумках. Так мир объединился под знаменем общей идеи: окончательной и 

абсолютной победы над СПИДом.  

Во многих странах 1 декабря и в последующие дни проходят мероприятия, 

направленные на информирование людей об опасности этого заболевания и мерах его 

профилактики. Инициаторы этих мероприятий исходят из того, что зная врага в лицо и 

объединив усилия, люди смогут, наконец, избавиться от него раз и навсегда. 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_890/3b/2f/5e/11/36/be/aids.png
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ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита человека, поражающий защитную 

систему организма человека. С ВИЧ-инфекцией человек может жить достаточно долго, 

течение заболевания зависит от образа жизни, изначального состояния здоровья человека 

на момент заражения, употребления алкоголя и наркотиков, своевременно начатого 

лечения. СПИД – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения ВИЧ до развития 

СПИДа может пройти в среднем от 7 до 15 лет. 

ВИЧ малоустойчив во внешней среде: мгновенно погибает при кипячении и 

воздействии на него различных дезинфицирующих средств. 

Вирус может проникать в организм человека несколькими путями: 

- при всех видах незащищенных сексуальных контактов; 

- через кровь:  в среде наркопотребителей, использующих для введения наркотиков 

общие шприцы, иглы, емкости, фильтры; 

- при нанесении татуировок, проведении пирсинга нестерильным инструментарием, 

пользовании общими бритвенными станками; 

- в медицине: при переливании крови и ее препаратов, пересадке органов и тканей; 

- от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов или кормления 

грудью. 

ВИЧ не передается: 

- через рукопожатие, объятия, поцелуи; 

- при кашле, чихании; 

- при плавании в бассейне; 

- при пользовании общим туалетом; 

- при пользовании общей посудой; 

- через вещи и предметы; 

- через укусы насекомых. 

Единственный способ определить, заражен человек или нет, пройти тестирование крови 

на ВИЧ. 

Как предотвратить проникновение вируса в организм? 

- избегайте беспорядочных половых связей; 

- при половом контакте всегда пользуйтесь презервативом высокого качества; 

- не пользуйтесь общими иглами, чернильницами при татуировке; 

- пользуйтесь только разовыми иглами и шприцами; 

- при попадании инфицированной крови, спермы, влагалищного содержимого на 

травмированные участки слизистых или кожи немедленно промойте проточной водой с 

мылом, обработайте рану и обратитесь к врачу; 

- ведите здоровый образ жизни. Не употребляйте алкоголь и наркотики!  

Они снижают критическую оценку, что может послужить причиной рискованного 

поведения. Наше здоровье и наше будущее зависят, прежде всего, от нас самих. 

 
Ответственность за причинение вреда здоровью 

несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по его воспитанию 

 

В Российской Федерации вопросы воспитания детей, регламентируются прежде 

всего Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ). Согласно ст. 54 СК РФ 

ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства, в ст. 65 закреплен 

принцип, согласно которому родительские права не могут осуществляться в противоречии 

с интересами детей. В этой же статье провозглашен принцип, в соответствии с которым 

способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

В ст. 63 СК РФ раскрыты права и обязанности родителей по воспитанию детей: родители 

обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном 
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и нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду, 

растить достойными членами общества. Родители, осуществляющие родительские права в 

ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке (ст. 65 СК РФ).  

Система мер семейно-правовой ответственности, а именно институты лишения и 

ограничения родительских прав регламентированы ст. 69 - 76 СК РФ, а также отобрания 

ребенка у родителей в административном порядке (ст. 77 СК РФ). 

Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

влечет и административную ответственность (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ)). 

Неисполнение указанными лицами обязанностей по воспитанию детей при 

определенных условиях, когда оно соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, влечет также и уголовную ответственность по ст. 156 УК РФ. 

Под неисполнением обязанностей подразумевается неучастие в воспитательном 

процессе в виде полного отстранения от него либо участие не в полном объеме, а также 

частичное выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со стороны 

лиц, на которых возложены обязанности по его воспитанию (родители, учителя и т.п.). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является 

преступлением только в том случае, если оно соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. Жестокое обращение - это прежде всего физическое или 

психическое насилие, применяемое в отношении несовершеннолетнего (нанесение 

побоев, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное без хулиганских 

побуждений, связывание, систематические угрозы причинения вреда здоровью, 

сексуальные домогательства и т.п.), издевательство над его личностью (лишение пищи, 

тепла, воды). Жестокое обращение с детьми может проявляться и в применении к 

несовершеннолетним недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 

эксплуатации детей). 

Лица, лишенные родительских прав, не могут нести уголовную ответственность по 

ст. 156 УК РФ, так как они, будучи не освобожденными от обязанности по содержанию 

своих детей, освобождаются от обязанности по их воспитанию (п. 1 ст. 71 СК РФ). 

При этом при отсутствии признаков преступления, предусмотренных ст. 156 УК 

РФ лица, причинившие вред здоровью несовершеннолетнему несут уголовную 

ответственность по иным составам, предусмотренным Уголовным кодексом РФ                                                

(111, 112, 115, 116, 116.1, 117, 125 и др.). 

Вред  здоровью  причиненный несовершеннолетнему лицу, ничем не 

отличается от любых других причинений вреда гражданину, умышленно или по 

неосторожности. 

Согласно действующему уголовному законодательству лицо, достигшие возраста 

16 лет, может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности по ст.115 УК РФ, а также за 

побои или иные насильственные действия, не повлекшие последствий, указанных в ст.115 

УК РФ по ст.116 УК РФ. 

Привлечение к уголовной ответственности по ст.116 УК РФ возможно только в 

случае совершения таких действий из хулиганских побуждений, по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Во всех остальных случаях лицо, 

может быть привлечено к административной ответственности. 

Согласно ст.6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 
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указанных в ст.115 УК РФ, лицо подлежит привлечению к административной 

ответственности и на него может быть наложен штраф в сумме от 5 до 30 000 рублей, 

либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо назначены обязательные 

работы на срок от 60 до 120 часов. 

Если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за причинение 

побоев, в случае повторного совершения аналогичного преступления, оно может быть 

привлечено к уголовной ответственности по ст.116.1 УК РФ. Наказание за совершение 

аналогичных повторных противоправных действий предусмотрено более существенное. 

Помимо уголовной, административной предусмотрена и гражданская 

ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетнему. Причем один вид 

ответственности не исключает применение второго.  

Гражданская ответственность предполагает подачу родителем (родителями) иска в 

суд о взыскании денежных средств за причинение ребенку морального вреда или за 

причинение реального ущерба в виде понесенных расходов. Родители ребенка (либо его 

усыновители, опекуны) являются законными представителями ребенка во всех 

государственных органах и действуют от его имени и в его интересах. 

 

Ответственность за хищение денежных средств заемщиком путем представления 

банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений 

 

В связи с выявлением в 2020 году роста числа сообщений о преступлениях, 

связанных с мошенничеством при получении гражданами займов, прокуратура района 

разъясняет. 

Ответственность за мошенничество в сфере кредитования предусмотрена статьей 

159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и представляет собой 

хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Сообщаемые заемщиком ложные и (или) недостоверные сведения (в том числе 

сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, 

характеризующим финансовое состояние заемщика, уровень его платежеспособности, и 

наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления 

кредита. 

Типичным примером являются случаи хищения денежных средств кредитных 

организаций при заключении гражданами договоров потребительского кредитования, 

либо при получении кредитов в офисах продаж на приобретение бытовой техники и 

электроники, когда заемщиком представляются заведомо ложные сведения о месте 

работы, размере заработка. 

Возможны случаи, когда лицо, обращаясь в банк, сообщает правдивые сведения о 

своем трудоустройстве и ежемесячном доходе, но умалчивает об имеющихся у него 

других финансовых обязательствах либо иных фактах, информация о которых может 

повлиять на решение банка о предоставлении кредита. Например, отсутствие у лица 

реальной финансовой возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о 

наличии непогашенной задолженности и об имуществе, являющемся предметом залога, 

фактическое отсутствие официального супруга, имеющего доход. 

Уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ подлежат граждане, достигшее 16-

летнего возраста, и совершившие указанное преступление с прямым умыслом. То есть 

лицо осознает, что предоставляет кредитору ложные или недостоверные сведения о своем 

имущественном положении в целях получения кредита без намерения возвратить его. 

В зависимости от обстоятельств совершенного преступления наказание виновному 

может быть назначено от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
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осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо без такового. 

 

Уголовная ответственность за мелкое взяточничество 

 

В целях профилактики на территории Нижнеилимского района преступлений, 

связанных с дачей и получением взяток, прокуратура района разъясняет. 

Статья 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусматривает ответственность за мелкое взяточничество, то есть за получение взятки, 

дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. 

Если сумма незаконного вознаграждения превышает 10 тысяч рублей, то 

ответственность наступает по статьям 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ (дача 

взятки), 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), предусматривающие более 

строгое наказание. 

Наиболее характерными примерами мелкого взяточничества в судебной практике 

являются дача взятки сотрудникам ГИБДД, а также полицейским ППС на транспорте за 

не составление протокола об административном правонарушении соответственно при 

выявлении нарушений правил дорожного движения и общественного порядка на 

железнодорожном транспорте, в том числе за распитие алкогольной продукции в вагоне 

пассажирского поезда. 

Совершение указанного преступления влечет наказание в виде штрафа в размере до 

200 000 рублей, либо в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничение 

свободы до 2 лет, либо лишение свободы до 1 года. 

Более строгое наказание за мелкое взяточничество предусмотрено для лиц, 

имеющих судимость за те же действия либо за преступления, предусмотренные 

статьями 290, 291, 291.1 УК РФ, чьи действия подпадают под часть 2 статьи 291.1 УК РФ, 

максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы. 

При этом законодатель предусмотрел возможность освобождения виновного лица 

от уголовной ответственности за совершение данного преступления при добровольном 

сообщении в правоохранительные органы о факте преступления после его совершения, 

активном способствовании его раскрытию и расследованию, а также в случае, когда имело 

место вымогательство взятки. 
 


