
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 13 ноября  2020 г.  № 76  

р.п. Янгель 

 

« О внесении дополнений  в состав  

муниципальной имущественной казны,  

реестра муниципального имущества   

Янгелевского муниципального образования» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», № 257-ФЗ от 03.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации», согласно инструкции по 

бюджетному учѐту №148-н от 30.12.2008г., на основании решения Думы 

Янгелевского городского поселения №169 от 30 октября 2020 года « О 

включении автомобильных дорог в состав имущества муниципальной казны 

Янгелевского муниципального образования», Устава Янгелевского 

муниципального образования. В связи с постановкой на кадастровый учет и 

достоверностью протяженности дорог местного значения администрация 

Янгелевского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Централизованной бухгалтерии Финансового управления 

Нижнеилимского района поставить в казну Янгелевского городского поселения 

автомобильные дороги общего пользования местного значения являющейся 

муниципальной собственностью Янгелевского городского поселения 

протяженностью 0,798 км, в подотчѐт Жѐлтышева М.В.(приложение 1). 

2. Учет имущества осуществить в соответствии с действующим порядком 

ведения реестра муниципального имущества Янгелевского муниципального 

образования  и порядком ведения бюджетного учета и отчетности. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
Глава Янгелевского 

 городского поселения                                                        М.В. Жѐлтышев 

 
Рассылка: в дело, цен. бухгалтерия 



Приложение 1 

Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения  

       №76 от «13» ноября 2020г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся  муниципальной собственностью  

 Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района 

 
Сведение о 

собственнике, владельце 

автомобильной дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги  

Протяженность дороги, км Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и еѐ 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и категории 

Вид 

разрешѐнного 

использования 

автомобильной 

дороги, значение 

Балансовая и 

остаточная 

стоимость 

дороги (тыс. 

руб.),  

дата ввода в 

эксплуатацию 

Всего, 

  км 

основная примык

ание 

Администрация 

Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского 

района 

ОГРН 1053847044965 

Адрес: 665699, 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, мкр. 

«Космонавтов» д.9 «А»  

Глава Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского 

района – Жѐлтышев 

Максим Вячеславович 

тел.8(39566) 67100 

ИНН 3834010971 

КПП 383401001 

Автомобильная 

дорога по ул. 
«Молодѐжная» 

25 226 575 ОП МП -010  

0,405 

 

0,405 
 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 

Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

Автомобильная 

дорога по ул. 
«Песчаная» 

25 226 575 ОП МП- 002  

0,393 

 

0,393 

 

- 

Дорога обычного 

типа, ІV категории 
Общего 

пользования, 

автомобильная 

дорога поселения 

Сведения 

отсутствуют 

 


