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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    №11 от  19 сентября 2018 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 08 сентября 2018г. № 58 

р.п. Янгель 

 

«Об отмене Распоряжения №48 от 18.06.2018г.  

« О расторжении концессионных  

соглашений №2,.№3 от 25.08.2016г.»» 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Янгелевского муниципального образования  

 

1. Отменить Распоряжение №48 от 18 июня 2018г. « О расторжении концессионных 

соглашений №2,.№3 от 25.08.2016г. 

3. Настоящее Распоряжение 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.3dn.ru 

http://www.yangel.3dn.ru/
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4.Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                     М.В.Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 сентября 2018 года № 55 

рп. Янгель 

 

«Об опубликовании проекта решения Думы 

 Янгелевского городского поселения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

 Янгелевского муниципального образования»» 

 

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

руководствуясь частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА  

 

 

1. Опубликовать проект решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования  в 

периодическом издании «Вестник Янгелевского муниципального образования» и разместить 

на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: 

http//:www.yangel.3dn.ru.  (прилагается). 

 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Думы по мандатам, Регламенту и депутатской этике. 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я 

 

от «___»_______2018 года № _____ 

рп. Янгель 
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«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

1.1.2  пункт 21 части 1 дополнить словами «направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

 

1.2 Статья 8. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 пункт 12 части исключить; 

1.2.2 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) «осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 

потребителей»»; 

consultantplus://offline/ref=66D73DD5DB576229DE8EE2FAB7CBF0153EF3F140114E8F84EC1EDDFEE1I0CBE


4 

 

 

1.3 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

1.3.1 часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

4.2) «полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»»; 

1.3.2 пункт 8 части 1 изложить следующей редакции: 

«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации»; 

 

1.4 Статья 18. Публичные слушания 

1.4.1 Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.4.2 в пункте 1 части 3 слова «конституции (устава поселения)» заменить словом 

«Устава»; 

1.4.3 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.4.4 пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.5 в части 7  слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

1.4.6 дополнить частью 8 следующего содержания: 

8. «По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Думы муниципального образования с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

1.5 Статья 23. Структура и наименования органов местного самоуправления 

1.5.1 абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»; 

 

1.6 Статья 25. Полномочия Думы Поселения 
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1.6.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

4) «утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.6.2 часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11) «утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.6.3 пункт 2 части 2.5 исключить; 

 

1.7 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы 

Поселения 

1.7.1 часть 4.2 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.8 Статья 34. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.9 Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

1.9.1 часть 5 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от 

должности главы муниципального образования либо на основании решения Думы об 
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удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, 

избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 

суда в законную силу»; 

 

1.10 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.10.1 в абзаце 2 части 1 слова «конституции (устава)» заменить словом «Устава». 

1.10.2 статью дополнить частью 5 следующего содержания: 

5. «Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Думы муниципального образования, подписанным его председателем и 

главой муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой муниципального 

образования и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Думы о его принятии. Включение в такое 

решение Думы переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»; 

 

1.11 Статья 48. Правовые акты Главы Поселения 

1.11.1 часть 3 изложить  в следующей редакции: 

«Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

1.12 Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

1.12.1 в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами 

«или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,»; 

 

1.13 Статья 65. Средства самообложения граждан 

1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного 

пункта, входящего в состав Поселения)»; 

1.13.2  часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в населенном пункте, входящем в 

состав поселения – на сходе граждан.»; 

 

1.14 Статья 70. Межмуниципальное сотрудничество  

1.14.1 в пункте 1 части 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

 

1.15 Статья 74.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1.15.1  в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов 

и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению 

указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  Янгелевского муниципального 

образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 
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3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной регистрации 

в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта  Янгелевского  муниципального 

образования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                        М.В.Жёлтышев 

 

 

     Председатель Думы   

    Янгелевского городского поселения                                       К.В. Рудагина               
 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 19 сентября 2018 года № 56 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении «Порядка учета предложений  

граждан по проекту решения Думы Янгелевского  

городского поселения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав Янгелевского муниципального  

образования» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии 

с Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума  Янгелевского городского 

поселения              

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту решения Думы поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

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

2. Опубликовать настоящее Решение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования»  19 сентября 2018 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы возложить на постоянную 

комиссию Думы Янгелевского городского поселения по  мандатам, Регламенту и 

депутатской этике 

 

          Председатель Думы   

          Янгелевского городского поселения                                  К.В.Рудагина     
 

 

Приложение №1  

к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения    

                                                                               от «19» сентября 2018 года №56     

 

 

ПОРЯДОК 

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

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования и порядка участия граждан 

в его обсуждении 

 

Общие положения. 

Настоящим положением в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

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

Федерации", Уставом Янгелевского муниципального образования, иными нормативно-

правовыми актами устанавливаются единый порядок учета  предложений по проекту 

Решения Думы Поселения о внесения изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования и порядка участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложение по проекту Решения Думы Янгелевского городского поселения (далее Дума 

Поселения)  «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования»  принимаются от населения Янгелевского городского поселения, обладающих 

избирательным правом, органа местного самоуправления поселения, местных отделений 

общероссийских и общественных объединений и партий, зарегистрированных в 

установленном законом порядке. 

 

2. Предложения граждан принимаются в течении 30 дней со дня опубликования проекта 

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

муниципального образования» в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

на официальном сайте Янгелевского городского поселения в сети Интернет. 

 

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

в Устав Янгелевского муниципального образования» должны быть представлены в 

следующей форме: 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По проекту решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 
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№ 

п/п 

Текст проекта решения Думы 

Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» 

с указанием главы, статьи, пункта, 

абзаца 

Предложение по тексту, 

указанному в графе 2 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 
Сведения о лицах, представивших предложения 

 

ФИО (наименование общественной организации), адрес, 

 

 

                                                                            Сведения о регистрации инициативной группы 

 

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

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» принимаются: 

 

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

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

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

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

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

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

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

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования». 

 

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы по 

учёту и анализу предложений граждан по проекту Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования», созданной в соответствии с решением Думы Янгелевского городского 

поселения. 

 

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

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», вынесенные с 

нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 

рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту  изменений в Устав 

могут быть оставлены без рассмотрения. 

 

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

принимает решение об его принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений  

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

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», либо об отклонении 

предложения. Решение рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту 

изменений в устав оформляется протоколом. 
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8. Рабочая группа предоставляет в Думу поступившие предложения по проекту Решения 

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

Янгелевского муниципального образования»  и результат их рассмотрения. 

 

9. Граждане, направившие предложения по проекту Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования», вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях:  

- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту  изменений в 

Устав; 

- Думы Янгелевского городского поселения. 

 

10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту решения 

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

Янгелевского муниципального образования»  подлежит опубликованию в средствах 

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

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования». 

 

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

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования», им сообщается в письменной или устной форме о 

результатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 настоящего 

Порядка. 

 

12. Жители Янгелевского городского поселения  имеют право на участие в обсуждении 

Проекта.  

 

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

проведения публичных слушаний. Гражданам предоставляется право изложения своей 

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

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

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

предложения фиксируются в протоколе слушаний.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 19 сентября 2018 года № 57 

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» 



11 

 

                 

В соответствии с внесёнными 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 № 55 от 19.09.2018 года «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования»             19 октября  2018 года в 17-00, в 

здании Администрации (Космонавтов, 9А).  

2. Опубликовать настоящее Решение в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования» 19 сентября  2018 года. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту и депутатской 

этике.                              

 

        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 19  сентября 2018года  № 58 

рп. Янгель 

 

«О внесении дополнения в решение 

Думы Янгелевского городского поселения 

№275 от 28.02.2017 «О порядке назначения, 

перерасчёта, индексации и выплаты пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещающим 

должности муниципальной службы  в  

администрации муниципального образования 

«Янгелевское городское поселение» 

 

Руководствуясь  Федеральными законами от 05.12.2001г. №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», от 02.03.2007г.№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации», 

Законами Иркутской области от 15.10.2007г.№88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», от 04.04.2008 №3-ОЗ, Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1.Внести дополнение в Приложение к Решению Думы Янгелевского городского поселения 

№275 от 28.02.2017г. следующее: 

Главу I Общие Положения п.2 дополнить пп.2.1. 

2.1.Установить, что при определении стажа муниципальной службы, дающего право на 

назначение пенсии за выслугу лет, следует руководствоваться Перечнем должностей, 

периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и 

муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» Закон 

Иркутской области № 3-оз от 04.04.2008г. 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Думы и 

Администрации Янгелевского городского поселения «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте Янгелевского городского поселения  

http://yangel.3dn.ru/. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                      К.В.Рудагина 

 

  Приложение  

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения  

от 19 сентября 2018г. № 58 

Порядок назначения, перерасчёта, индексации  и выплаты пенсии за выслугу лет  

гражданам, замещавшим  должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящий Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральными законами от 05.12.2001 N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 

Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области", Уставом муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение» и определяет порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» (далее - пенсия за выслугу 

лет). 

 2. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии условий и в размере, установленных 

Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области". 

2.1.Установить, что при определении стажа муниципальной службы, дающего право 

на назначение пенсии за выслугу лет, следует руководствоваться Перечнем должностей, 

периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и 

http://yangel.3dn.ru/
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E75A6D31C9825D15731E5B8064A4G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E5576331C1825D15731E5B8064A4G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E5576331C1825D15731E5B8064A4G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E65B6D31C0825D15731E5B8064A4G
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муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» Закон 

Иркутской области № 3-оз от 04.04.2008г. 

 3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - трудовая пенсия по 

старости и трудовая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации".Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии 

по старости пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности - на срок, на который 

определена инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", - на 

срок установления данной пенсии. 

 

II. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

   4. Муниципальный служащий подает письменное заявление специалисту по кадровым 

вопросам администрации муниципального образования «Янгелевское  городское поселение» 

(далее – Специалист), форма которого предусмотрена приложением N 1 к настоящему 

Порядку, о назначении пенсии за выслугу лет на имя Главы  муниципального образования 

«Янгелевское городское поселение» (далее – Глава Поселения). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала; 

2) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя и 

подтверждающих его полномочия (в случае обращения с заявлением представителя 

заявителя) - с предъявлением оригиналов; 

3) копия трудовой книжки заявителя с предъявлением оригинала; 

4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по 

месту жительства заявителя о виде и размере пенсии, получаемой на момент обращения за 

назначением пенсии за выслугу лет; 

5) справка о размере должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин муниципального служащего на день его увольнения с 

муниципальной службы по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

5. Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 4 настоящего Порядка, 

представляются заявителем самостоятельно. 

Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в подпунктах 4-5 

пункта 4 настоящего Порядка. 

Документы, указанные в подпунктах 4-5 пункта 4 настоящего  Порядка, запрашиваются 

Специалистом  самостоятельно. 

6. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с приложением необходимых 

документов регистрируется Специалистом. 

 

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

7. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего Специалист: 

1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

2) сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует 

выявленные расхождения; 
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3) регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в журнале 

регистрации и выдает (направляет) расписку-уведомление, в которой указывается дата 

приема заявления, перечень документов; 

4) разъясняет заявителю необходимые требования при оформлении пенсии за выслугу 

лет в случае непредставления отдельных документов. 

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации 

заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. 

После приема заявления Специалист: 

1) истребует у руководителя органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, справку о размере 

должностного оклада муниципального служащего по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку; 

2) готовит справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Порядку; 

3) запрашивает в необходимых случаях от органа местного самоуправления или органа 

государственной власти, в котором муниципальный служащий замещал должность 

муниципальной или государственной гражданской службы (в государственных органах 

исполнительной власти области - соответствующей кадровой службы), документы, 

подтверждающие стаж муниципальной или государственной гражданской службы, и иные 

документы, имеющие значение для принятия решения. 

8. Комиссия по установлению стажа работы для назначения пенсии за выслугу лет, 

созданная при Главе Поселения (далее- Комиссия), в соответствии с полномочиями: 

- устанавливает наличие, либо отсутствие условий для назначения пенсии за выслугу лет;  

- определяет стаж замещения муниципальных должностей заявителя; 

- определяет дату, с которой должна начисляться пенсия за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

- определяет размер пенсии за выслугу лет на муниципальной службы в процентах; 

- принимает решение о наличии либо об отсутствии права на пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе. 

Протокол заседания комиссии прилагается к документам муниципального служащего, 

представленным для назначения пенсии за выслугу лет. 

9. Специалист в течение двух рабочих дней с момента получения решения Комиссии о 

наличии права у заявителя на пенсию за выслугу лет на муниципальной службе, готовит 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение» о назначении пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. 

Специалист   письменно уведомляет заявителя о назначении, либо  отсутствии права на 

пенсию за выслугу лет с обоснованием причин отказа. 

10. Отдел бухгалтерского учета  администрации муниципального образования  

«Янгелевское городское поселение» в соответствии с представленными документами, 

руководствуясь пунктом 3 статьи 11 Закона области "Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области", производит расчет размера пенсии за выслугу 

лет по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

11. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления о ее назначении, но не 

ранее чем со дня возникновения права на нее. 

12. Решение Главы Поселения муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение» (далее – Глава Поселения) о назначении пенсии за выслугу лет вместе с 

заявлением муниципального служащего о назначении ему пенсии за выслугу лет и всеми 

необходимыми для назначения данной пенсии документами формируется Специалистом  в 

пенсионное дело. 
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IV. ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ 

 

13. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету в следующих случаях: 

1) при изменении размера страховой части трудовой пенсии по старости, либо при 

изменении размера трудовой пенсии по инвалидности, либо при изменении размера пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации"; 

2) в иных случаях в соответствии с законодательством. 

14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится со дня подачи заявления 

муниципального служащего о перерасчете размера пенсии. 

15. Заявление о перерасчете пенсии за выслугу лет не требуется при централизованном 

увеличении размера страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

16. При пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности или 

причины инвалидности, которая влечет увеличение размера пенсии за выслугу лет, пенсия за 

выслугу лет в новом размере выплачивается со дня изменения степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или причины инвалидности. 

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет из-за возникновения 

обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет 

в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили эти обстоятельства. 

17. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера 

должностного оклада и (или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего, установленных муниципальными правовыми актами. 

В случае отсутствия ко времени перерасчета соответствующей должности 

муниципальной службы в штатном расписании, перерасчет производится исходя из 

увеличения должностного оклада и (или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципального служащего по аналогичной должности муниципальной 

службы. 

 

V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

18. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем зачисления денежных средств на 

лицевой счет банка или иной кредитной организации, открытый на имя получателя пенсии за 

выслугу лет, либо через организации федеральной почтовой связи по заявлению 

муниципального служащего. 

19. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на основании 

решения Главы Поселения при замещении лицами, получающими пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной гражданской службы, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня ее 

замещения. После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за 

выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению устанавливается вновь. 

20. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании решения 

Главы Поселения в случаях: 

1) назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии, иных ежемесячных выплат, связанных с замещением 

государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 
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государственной гражданской службы, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы; 

2) смерти муниципального служащего, признания его безвестно отсутствующим, 

объявления умершим в установленном порядке. 

21. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня, следующего за днем, в 

котором наступили обстоятельства, указанные в п. 20 настоящего Порядка. 

22. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет могут быть возобновлены в случае 

устранения причин, по которым они были прекращены: 

1) в установленном настоящим Порядком порядке для назначения пенсии за выслугу 

лет, если изменяются условия ее назначения; 

2) на основании письменного заявления получателя пенсии за выслугу лет на имя 

Главы Поселения, если условия ее назначения не изменяются. В этом случае начисление 

пенсии за выслугу лет возобновляется по решению Главы Поселения с первого числа месяца, 

следующего за тем, в котором было подано заявление, но не ранее дня, следующего за днем 

окончания события, с которым было связано прекращение выплаты пенсии за выслугу лет. 

23. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны: 

1) в 5-дневный срок в письменном виде сообщить в администрацию Поселения о 

замещении лицами, получающими пенсию за выслугу лет, государственной должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы со дня ее замещения, а также назначении в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 

иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, в связи с чем выплата пенсии за выслугу лет должна 

быть приостановлена либо прекращена; 

2) в 5-дневный срок в письменном виде сообщить в администрацию Поселения об 

изменении адреса своего места жительства, реквизитов отделения банка и номера счета, на 

который производится перечисление пенсии за выслугу лет. 

24. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю, подлежит 

возврату в бюджет администрации Янгелевского городского Поселения в установленном 

порядке. 

Приложение 1 

к Порядку 

назначения, перерасчета, индексации 

и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

 

                                   Главе Янгелевского городского поселения  

____________________________________                        

                              от ____________________________ 

                                                                           Ф.И.О. заявителя                               

         ______________________ ________ 

                                         Дата рождения  _____________________ 
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                                         Адрес: _____________________________                                

                       __________________________________                                  

        Телефон: ____________________________ 

                                   Паспортные данные: 

                                        серия ___________ N ________________ 

                                         выдан _____________________________ 

                                         дата выдачи ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     В  соответствии  с  Законом  Иркутской  области № 88-оз от 15.10.2007 «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Порядком  назначения,  

перерасчета,  индексации и выплаты пенсии за выслугу лет  гражданам,  замещавшим  

должности  муниципальной  службы в администрации муниципального образования 

«Янгелевское городское поселение»,  утвержденным  решением  Думы  Янгелевского 

городского поселения № ____ от «___»______2017 г., прошу назначить мне пенсию за 

выслугу лет. 

     Я  предупрежден(а)  об  обязанности в 5-дневный срок  в письменном виде сообщить 

в администрацию муниципального образования «Янгелевское городское поселение» обо всех 

обстоятельствах, влекущих за собой изменение размера и/или прекращение 

(приостановление) мне выплаты пенсии за выслугу лет. 

    Выплату пенсии прошу перечислять в банк _______________________________N счета 

__________________________________________________________________ 

    Я   даю   согласие  администрации муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение» осуществлять  обработку  моих  персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

дата  рождения,  место  рождения,  адрес,  контактный  телефон,  паспортные данные)  в  

целях  назначения  и  выплаты  пенсии  за выслугу лет, для чего разрешаю  совершать  в  

отношении  моих  персональных  данных сбор, запись, систематизацию,  накопление,  

хранение,  уточнение (обновление, изменение),извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 

уничтожение персональных данных.  Срок  действия согласия - на время, необходимое для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

 

Дата ________________                 Подпись _____________________________ 

 

Документы приняты "__" ____________ 20__ г. и зарегистрированы под N ______ 

 

_______________________       ____________________________________ 

  (подпись сотрудника,                 (расшифровка подписи) 

  принявшего заявление) 

 

 

    (линия отреза) 

 

                              Расписка-уведомление 

 

    Заявление и документы заявителя _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    приняты        "__" ____________ 20__ г.        N ______ 

______________________________ 

 (подпись должностного лица). 

consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA30E9D58BE23542E80C673ECD8D024C2C4506D74D6FF462A8G
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Приложение 2 

к Порядку 

назначения, перерасчета, индексации 

и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

             

 СПРАВКА N ____ 

 

    Дана  ____________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

в том, что размер его (ее) должностного оклада составляет _____________ руб. 

_______________  коп., размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный  

чин  муниципального  служащего на день увольнения с муниципальной службы составляет 

__________________________________ руб. ____________ коп. 

    Дата выдачи справки ____________________________ 

    Руководитель _________________________________ 

                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________________________________________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

назначения, перерасчета, индексации 

и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования  

«Янгелевское городское поселение» 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СПРАВКА 

О ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СТАЖА ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

                __________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

 

N                Принят                       Уволен           Стаж службы    

    (работы)     

 Дата  

приема 

  Наименование   

органа местного  

 самоуправления  

(государственной 

    власти)      

Наименовани

е 

 должности   

   Дата    

увольнения 

Основание  

увольнения 

Лет Месяцев Дней 
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    Общий стаж замещения должностей муниципальной службы: _________________ 

 

    Руководитель ________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

    Дата выдачи ____________"; 

 

 

Приложение 4 

 к Порядку 

назначения, перерасчета, индексации 

и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования  

«Янгелевское городское поселение» 

 

РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

    В соответствии с Законом Иркутской области  от  15  октября  2007  года N 88-оз "Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в  Иркутской  области", решением Думы 

Янгелевского городского поселения № ___ от  «___»______2017 г. "Об  утверждении  

Порядка  назначения,  перерасчета,  индексации  и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение»  установить  пенсию   за   

выслугу   лет   на 

"____" ___________ 200___ г. в размере ____________________________________ 

(____________________________) руб. согласно следующему расчету: 

 

                             (45 + Ст) x Од 

                         S = -------------- - Сп, 

                                    100 

    где: 

    S - пенсия за выслугу лет <*>; 

    Од - 2,8 суммы   должностного   оклада   и   ежемесячной   надбавки   к 

должностному окладу за классный чин муниципального служащего  на  день  его увольнения 

с муниципальной службы (в отношении лиц, которым  классные  чины не присваивались, в 

расчете  вместо  ежемесячной  надбавки  к  должностному окладу за классный чин 

применяется коэффициент 1,33) - ___________________; 

    Ст - 3 процента от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин муниципального служащего на день  его 

увольнения с муниципальной службы за каждый полный год стажа  муниципальной службы 

сверх 15 лет - ______________________; 

consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA30E9D58BE23542E80C673ECD8D024C2C4506D74D6FF462A8G
file:///D:/Людмила%20Анатольевна/консультации/пенсия.doc%23Par363%23Par363
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    Сп - размер страховой части трудовой пенсии по старости, либо  трудовой 

пенсии по инвалидности, либо пенсии, назначенной в соответствии  с  Законом Российской 

Федерации  от 19.04.1991  N  1032-1  "О  занятости  населения  в Российской  Федерации",  а  

также  в  иных   случаях   в   соответствии   с законодательством - ______________________. 

    При  определении  размера  пенсии  за  выслугу лет не учитываются суммы 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 

(фиксированного   базового   размера   трудовой  пенсии  по  инвалидности), приходящиеся  

на  нетрудоспособных  членов семьи и на увеличение указанного фиксированного  базового  

размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием   инвалидности   I   группы,  и  

суммы,  полагающиеся  в  связи  с валоризацией   пенсионных   прав,   предусмотренные   

Федеральным   законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

    Размер  пенсии  за  выслугу  лет  лица,   замещающего   соответствующую 

должность   государственной   гражданской   службы    Иркутской    области, 

определяемую по соотношению должностей  муниципальной  службы и  должностей 

государственной гражданской  службы  Иркутской  области  в  соответствии  с Законом 

Иркутской области от  15.10.2007  N  89-оз  "О  Реестре  должностей муниципальной  

службы  в  Иркутской  области   и   соотношении   должностей муниципальной  службы  и  

должностей  государственной  гражданской   службы Иркутской области", составляет 

________________(_____________________) руб. 

    Прожиточный минимум, установленный  по районам Крайнего Севера Иркутской области 

и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера  в расчете на душу населения на 

________________, составляет _________________ 

(___________________) рублей. 

    Общая  сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости  либо  

общая  сумма  пенсии  за  выслугу  лет и трудовой пенсии по инвалидности,  пенсии,  

назначенной  в  соответствии  с  Законом Российской Федерации  от  19.04.1991  N  1032-1  

"О  занятости  населения в Российской Федерации", определена в размере  

___________________(____________________) 

руб.,   что  составляет  _________%  от  2,8  суммы  должностного  оклада и 

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  классный  чин,  на день 

увольнения с муниципальной службы. 

 

Главный бухгалтер_______________ _________________________ 

                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

-------------------------------- 

<*> Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением районного 

коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. в южных районах области в размерах, определенных федеральными и 

областными нормативными правовыми актами,  а также коэффициента 1,33 в отношении 

лиц, которым классные чины не присваивались (коэффициент 1,33 в расчетах применяется 

вместо ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин)". 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

от 19 сентября 2018г. № 59 

рп. Янгель 

consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E75A6336C8825D15731E5B8064A4G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E6546337C8825D15731E5B8064A4G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA30E9D58BE23542E80C6730C8880C492C4506D74D6FF462A8G
consultantplus://offline/ref=37C2FF0C44E093235AFA2EE4C3E7B83942E75A6336C8825D15731E5B8064A4G
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«О внесении изменений в название Программы 

 комплексного развития транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района   

на 2017-2027 годы, утверждённой решением  

Думы Янгелевского городского поселения 

 № 265 от 7 февраля 2017 г.» 

          В соответствии с Федеральным законом № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения от 2 декабря 2013г. № 81 «О порядке принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых  программ Янгелевского ГП, их формирования и 

реализации» руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в название  Программы  «Комплексного развития транспортной 

инфраструктуры    Янгелевского муниципального образования на 2017-2027 годы», 

утверждённой решением Думы Янгелевского городского поселения № 265 от 7 февраля 2017 

г. следующие изменения: 

1.1. Название Программы «Комплексного  развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

на 2017-2027 годы» читать в следующей редакции: 

-Программа «Комплексного  развития транспортной инфраструктуры Янгелевского 

муниципального образования  Нижнеилимского района на 2017-2031годы» 

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом издании «Вестник Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю за собой. 

 

  

Глава  Янгелевского 

городского поселения                                                  М.В. Жёлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2018г. №75 

р.п. Янгель 

 



22 

 

«О начале отопительного сезона  

2018-2019г.г.»  

 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №345 п.5 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», администрация Янгелевского городского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Рекомендовать: 

1.1. Руководителям теплоснабжающей и теплосетевой организации: 

1.1.1. начать отопительный сезон 2018-1019г.г. на территории Янгелевского 

городского поселения в период с 10 по 24 сентября 2018г. при условии установления 

среднесуточной температуры наружного воздуха +8˚ С и ниже в течение пяти суток. 

1.1.2. Подключение объектов производить в следующей очерёдности: 

а) детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения; 

б) жилые здания; 

в) промышленные, административные здания. 

1.2 Руководителям предприятий МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 

хозяйство»,  ООО «Теплосервис», ООО «Луч», ООО «Уют-Сервис» обеспечить надёжную и 

непрерывную работу диспетчерских и аварийных служб, в случаях аварийных и 

предаварийных ситуациях, грозящих перерывом в энергоснабжении объектов жилья и 

социальной сферы, незамедлительно сообщать в администрацию Янгелевского ГП (тел. 

89246191579),  ЕДДС Нижнеилимского района (тел.3-23-30) и отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации района (тел./факс 3-12-65); 

1.3 Руководителям электро - и водоснабжающих организаций обеспечить надёжное и 

непрерывное электро - и водоснабжение теплоисточников. 

1.4 Руководителям муниципальных учреждений и организаций обеспечить готовность 

подведомственных теплоустановок и теплоисточников к отопительному сезону в 

установленный срок. 

1.5. Признать утратившим силу Постановление администрации Янгелевского 

городского поселения №25 от 25.04. 2018года «Об окончании отопительного сезона 2017-

2018г.г. 

2. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 

Глава Янгелевского              

городского поселения                                                       М.В.Жёлтышев 
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В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В Янгелевской школе 7 сентября прошел митинг в честь особой даты. 

Школьникам напомнили об истории памятной даты 2004 года, связанной с трагическими 

событиями в Беслане, когда в результате террористического акта в школе №1 города Беслана 

Республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, среди которых 186 детей. Это 

событие потрясло весь мир, никого не оставило равнодушным. Эту трагедию забыть 

невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. 

 

Вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, ребята почтили их память 

минутой молчания. Помнить-значить не допустить подобной трагедии! 

 

Организаторы акции: Администрация, КДЦ «Спутник», МКОУ «Янгелевская СОШ» 
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«КРОСС НАЦИИ- 2018» 

В п.Янгель прошли Всероссийские соревнования «Кросс нации -2018» 

 

Во Всероссийском дне бега приняли активное участие  школьники и учителя, более 100 

человек. Забеги проводились на разных дистанциях в зависимости от возраста бегунов. 
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Победители были награждены грамотами соответствующих степеней. 

 

  

Подобные мероприятия это дополнительный стимул для развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни на территории Янгелевского городского поселения. 

 

 

 

 


