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Поправка  
В информации «Предложения общественных организаций – руководство 
к действиям», опубликованной в «Вестнике городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (№ 16 (415) от 10.05.2018 г.), была допущена опечатка. 
Второе предложение шестого абзаца следует читать так: «Представитель 
Общества инвалидов Руслан Брылёв предложил осуществить ремонт ка-
нализации в помещении организации «Лучик надежды» и выделить пар-
ковочные места для инвалидов, а также рассмотреть возможность обуче-
ния людей с ограниченными возможностями управлению автомобилем».

Вниманию жителей и гостей города!
Приглашаем посетить следующие культурно-массовые 
мероприятия:
1. «Звёздный бал» 26 мая, в 12.00 РДК «Горняк»;
2. «Последний звонок» 23 мая, ориентировочно в 12.00, 
РДК «Горняк». Время начала мероприятия может корректироваться.

ПОЗДРаВЛенИя

Уважаемые предприниматели 
города Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем российского 
предпринимательства!

Развитие малого и среднего бизнеса, под-
держка начинающих предпринимателей сегодня 
занимают особое место в государственной по-
литике. Для нашего города развитие предприни-
мательства – это новые рабочие места, дополни-
тельные поступления в бюджет, инновационные 
разработки.

Предпринимателями становятся железногор-
цы, обладающие качествами руководителя и 
организатора, уверенные в себе, открытые для 
перемен. И благодаря своему трудолюбию, це-
леустремленности, умению преодолевать труд-
ности, они добиваются успехов, берут на себя 
ответственность за свои коллективы, поддержи-
вают город в добрых начинаниях.

От всей души желаем Вам не останавливаться 
на достигнутом, ставить новые цели и столь же 
успешно добиваться их выполнения!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

нОВОстИ ГОРОДа

Отопительный сезон завершается
16 мая в городской админи-

страции состоялось заседание 
штаба по ходу отопительного 
периода 2017-2018 годов, под 
председательством заместите-
ля Главы города Железногорска-
Илимского по социальному раз-
витию Александра Русанова.

По словам представителя Ртс 
Михаила Баданина, тепловые сети 
нашего города работают по пере-
ходной схеме, проводится подго-
товка к переходу на летний режим 
работы ГВс. Михаил Леонидович 
отметил, что, по предварительной 
информации, на 21 мая текущего 
года планируется окончание отопи-
тельного сезона на территории Же-
лезногорска-Илимского. 

После завершения отопительного 
периода, 23 мая (дата может кор-
ректироваться) Ртс будет прово-
дить гидравлические испытания. 

Программа завершения отопи-
тельного периода и гидравлических 
испытаний была доведена до пред-
ставителей управляющих компаний 
города.

Представитель ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» Вадима 
Миненко напомнил руководителям 
управляющих компаний города о 
необходимости предоставить гра-
фики сдачи индивидуальных тепло-
вых пунктов обслуживаемых много-
квартирных домов. 

После окончания нынешнего ото-
пительного периода сотрудники 
ООО «Иркутская энергосбытовая 

компания», совместно со специали-
стами Ртс, начнут проводить про-
верки готовности ИтП к отопитель-
ному сезону 2018-2019 годов.

По информации представителя 
ООО «ИКс» андрея Зомберга, в на-
стоящее время работники пред-
приятия занимаются подключением 
летних водопроводов. Завершена 
плановая проверка пожарных ги-
дрантов на территории города, по 
результатам которой 97% гидрантов 
– в рабочем состоянии. 

Затем выступили руководители 
городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работе по ор-
ганизации субботников на придомо-
вых территориях, закупке матери-
алов, необходимых для ремонтных 
работ в индивидуальных тепловых 
узлах обслуживаемых многоквар-
тирных домов в рамках подготовки 
к следующему отопительному пери-
оду.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим ком-
паниям города Железногорска-
Илимского было рекомендовано 
продолжить мероприятия по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территорий, входящих в их зону от-
ветственности, а также оператив-
но, в соответствии с утвержденным 
графиком, произвести ревизию и 
промывку внутридомовых тепловых 
систем.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Уважаемые работники библиотек 
города Железногорска-Илимского!
Сердечно поздравляем Вас с професси-

ональным праздником – Общероссийским 
днем библиотек!

Во все времена библиотека была источником 
получения разнообразных знаний, накопленных 
человечеством. Книга и сегодня остается кладе-
зем информации, а библиотекарь – хранителем и 
двигателем человеческой культуры.

Вы несёте своим читателям радость знаний, 
высокую культуру, любовь к искусству. Пусть 
Ваше трудолюбие, жизненная целеустремлён-
ность и высокий профессионализм помогут со-
хранить и приумножить интеллектуальный и куль-
турный потенциал нашего родного края.

Желаем Вам новых инициатив, интересных 
перспективных проектов при выполнении свое-
го профессионального долга. Пусть Ваш труд – 
труд хранителей человеческой мудрости – всегда 
пользуется заслуженным уважением в обществе 
и находит достойный отклик в людских сердцах!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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С 9 по 12 мая в Саянске проходила Спартакиада школьников Иркут-
ской области – 2018. Наш город там представляла команда Железно-
горской школы № 2 под руководством учителя физической культуры 
Аркадия Микуляева. 

Железногорским спортсменам удалось показать высокие результаты по 
плаванию: в состязаниях по данной спортивной дисциплине ребята заво-
евали первые места среди девушек, среди юношей и стали победителями в 
общекомандном зачёте. стоит отметить, что и в прошлом году учащиеся Же-
лезногорской школы № 2 вернулись с областной спартакиады школьников 
чемпионами. Поэтому, на сегодняшний день, представители этой дружной 
команды пловцов являются уже двукратными чемпионами данных регио-
нальных состязаний.

Железногорская сОШ № 2 выражает благодарность за финансовую по-
мощь в организации поездки на указанные состязания администрации горо-
да Железногорска-Илимского в лице Главы города алексея Козлова и заме-
стителя Главы города по социальному развитию александра Русанова.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Золото Спартакиады школьников – у железногорцев!

МИГРацИОнная сЛуЖБа сООБщает

уважаемые граждане нижнеилимского района!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по нижнеи-

лимскому району информирует о преимуществах  обращения  
через Портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru):

- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридиче-

ских лиц (скидка 30%);
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие 

внедрения электронного документооборота;
- снижаются административные барьеры и повышается до-

ступность получения государственных и муниципальных услуг.
Госуслуги, оказываемые отделением по вопросам мигра-

ции ОМВД России по нижнеилимскому району в электронном 

виде:
• Заграничный паспорт;
• Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удосто-

веряющих личность гражданина РФ за пределами территории 
РФ;

• Оформление и выдача приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;

• Паспорт гражданина РФ;
• Предоставление адресно-справочной информации;
• Регистрация граждан.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

Пользуйтесь Госуслугами в электронном виде!

ВаШа БеЗОПаснОсть

Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара 
– неосторожное обращение челове-
ка с огнем. Особенно в ветреные дни 
остановить разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто.        

неосторожное обращение с огнем яв-
ляется источником лесных или торфя-
ных пожаров.

Основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его потребность 
в использовании огня в лесу во время 

работы и отдыха.
нижнеилимский филиал ОГБу «По-

жарно-спасательная служба Иркутской 
области» напоминает жителям и гостям 
нижнеилимского района о наступлении 
особого противопожарного режима на 
территории Иркутской области и инфор-
мирует о необходимости соблюдения 
элементарных требований пожарной 
безопасности.

Запрещается:
- разводить костры в лесных массивах, 

в сухую и ветреную погоду;
- оставлять после себя разбросанную 

в лесу  стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего на-
чинается процесс тления;

- выжигать сухую траву в населенных 
пунктах в близи жилого сектора, зданий 
и ветхих сооружений, на дачных участках 
и лесном массиве;

- сваливать мусор в не специально от-
веденных местах, с последующим его 
сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнивные и 
порубочные остатки;

- проводить работы с применением 
открытого огня;

- бросать на землю (в траву) горящие 
спички и окурки;

          - оставлять детей без присмотра и 
не позволяйте им играть с огнём;

- пользоваться пиротехническими из-
делиями в лесу.

Помните! нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может понести 
уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщить в Пожарную охрану  по 
телефону  «01», с мобильного «101 или 
112».

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Внимание: особый противопожарный режим! 
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Детская шалость с огнем общеиз-
вестна. 

научить детей различать огонь до-
брый и злой, созидающий и разруша-
ющий, помочь детям утвердиться в 
знаниях правил пожарной безопасно-
сти и предостеречь их от беды – задача 
взрослых. нарушение правил пожарной 
безопасности несовершеннолетними 
детьми является правонарушением, а 
поэтому профилактика нарушений по-
жарной безопасности среди детей не 
может быть вне поля зрения. 

Обучение мерам пожарной безопас-
ности с детского садика и начальной 
школы – это, по сути дела, ранняя общая 
профилактика правонарушений в обла-
сти пожарной безопасности. Это очень 
ответственный момент, когда подраста-
ющее поколение может осознать соци-
альную значимость обеспечения пожар-
ной безопасности. 

анализ причин пожаров от детской 
шалости с огнем показывает, что они 
часто вызваны отсутствием у детей на-
выков осторожного обращения с огнем, 
недостаточным контролем за их поведе-
нием, а в ряде случаев неумением орга-
низовывать досуг детей. 

По закону ответственность за пожар, 
возникший в результате игры детей с 
огнем, несут родители, они будит воз-
мещать ущерб, причиненный пожаром. 

О том, что пожар легче предупредить, 
чем потушить слышали многие, но, к со-
жалению, соблюдают это правило да-
леко не все. При этом очень важно со-
блюдать основные правила пожарной 
безопасности и не допускать необду-
манных поступков, которые могут быть 
опасны для тебя и окружающих людей. 
Иногда взрослые вынуждены оставить 
детей на какое-то время одних. Однако, 
прежде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком стар-

шим детям или кому-нибудь из взрос-
лых. Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых квартирах. В случае по-
жара они не могут самостоятельно вый-
ти из горящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обычно 
прячутся в шкафах, под кроватями, сто-
лами. Отыскать детей в обстановке по-
жара дело нелегкое. В свои игры дети 
стараются внести элементы таинствен-
ности. Порой даже трудно предугадать, 
куда приведет детская фантазия в поис-
ке мест для игр. нередко игры проходят 
на чердаках и в подвалах. таинствен-
ность и темнота требуют присутствия 
огня, и тогда ребята, не задумываясь о 
последствиях, могут развести костер 
там, где опасно даже зажечь спичку. Где 
и как дети проводят свой досуг, с кем 
они дружат, какими играми увлекаются? 
Во избежание трагедии все эти вопро-
сы должны быть предметом постоянно-
го внимания взрослых. Ребенок должен 
знать свой адрес и номер пожарной ох-
раны, чтобы при необходимости вызвать 
помощь. Инспектора проводят инструк-
тажи, обучают, раздают памятки, но все 
эти меры бессильны там, где человек 
должен проявить личную ответствен-
ность за свою жизнь. Вопросы воспита-
ния у детей чувства ответственности за 
шалости с огнем, к сожалению, нечасто 
волнуют взрослого человека. Дети уди-
вительно доверчивы. Они точно знают, 
что мы, взрослые, непременно убере-
жем их от всех бед и напастей. а дей-
ствительно ли мы все делаем для того, 
чтобы оправдать такое доверие? Думаю, 
если спросить родителей, что вы гово-
рили детям о правилах пожарной без-
опасности, многие отмахнутся: «В школу 
пойдут - там их и научат». Да, в школе 
их научат, но по статистике, наиболь-
шее число детей погибает при пожарах 
в возрасте до пяти лет, то есть когда на-

ходятся под присмотром родителей или 
точней без их присмотра. За редким ис-
ключением, только экстремальная ситу-
ация способна заставить задуматься о 
необходимых мерах предосторожности. 
но мы обращаемся к тем родителям, в 
силах которых избежать трагедии. Пик 
детской шалости с огнем приходится на 
весенне-летние месяцы – апрель-август. 
Это время летних каникул, когда дети, 
предоставленные сами себе, жгут сухую 
траву, тополиный пух, костры на улицах, 
в хозяйственных сараях, играют со спич-
ками. Все это нередко заканчивается 
бедой. 

самым маленьким необходимо до-
ступно объяснить, какую опасность 
представляет игра с огнем. если в ва-
шем доме все же произошел пожар, а 
дома находится малолетний ребенок, 
помните, что чаще всего дети прячутся в 
шкаф, под кровать и т.п. Поэтому в пер-
вую очередь ищите их там. 

Уважаемые взрослые! 
Помните, что во многом дети подра-

жают вам. Будьте сами предельно осто-
рожны в общении с огнем и разъясняйте 
детям, какую опасность представляет 
шалость с огнем. не забывайте, что ре-
бенок, предоставленный сам себе, не-
произвольно может стать виновником 
пожара. не оставляйте детей без при-
смотра. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Детская шалость с огнем

ВаШа БеЗОПаснОсть

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. 

нестабильность политической ситуации на Ближнем Вос-
токе сказывается на безопасности граждан России, стран ев-
ропы и многих других. участники различных террористических 
организаций и бандформирований проникают на территорию 
государств всего мира с целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество смертей мирных жите-
лей. 

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек террористов. но гражданские 
лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. неизвестные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании шко-
лы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. необхо-
димо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧс и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб необходимо пред-
упредить сотрудников правоохранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. 

уважаемые жители г. Железногорска-Илимского, в связи с 
подготовкой к проведению праздника Дня Победы,  админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ского городского поселения» просит Вас проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

 г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ВаШа БеЗОПаснОсть
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В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», частью 3 статьи 68 и частью 4 статьи 
75 устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», руководствуясь частью 1 
статьи 87 устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-
Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского город-

ского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сумме                         

137 376,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 32 105,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
140 376,3 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 3 
000,0 тыс. рублей, или 2,9 % утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений».

1.2. В абзаце втором пункта 22 слова «на 2018 год в размере 
104 279,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в раз-
мере 105 271 тыс. рублей».

1.3. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 21 декабря 2017 года № 23
 «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск–Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принято на 10 заседании                                                               № 61    
Городской Думы четвертого созыва                   от 17.05.2018 г.

Приложение 1 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 1 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классифика-

ции  
Российской Федерации

сумма

наЛОГОВЫе И ненаЛОГОВЫе ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 105 271,0

наЛОГИ на ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 58 850,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 58 850,0

наЛОГИ на тОВаРЫ (РаБОтЫ, усЛуГИ), РеаЛИЗуеМЫе на теРРИтОРИИ РОссИЙсКОЙ ФеДеРацИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 468,2

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 468,2

наЛОГИ на ИМущестВО 000 1 06 00000 00 0000 000 18 440,0

налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 440,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15 000,0

ДОХОДЫ От ИсПОЛьЗОВанИя ИМущестВа, наХОДящеГОся В ГОсуДаРстВеннОЙ И МунИцИПаЛь-
нОЙ сОБстВеннОстИ

000 1 11 00000 00 0000 000 22 591,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 20 315,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 276,1



5Вестник№ 18 (417) от 24.05.2018
Продолжение. Начало на стр.4

Продолжение на стр.6

ДОХОДЫ От ОКаЗанИя ПЛатнЫХ усЛуГ (РаБОт) И КОМПенсацИИ ЗатРат ГОсуДаРстВа  000 1 13 00000 00 0000 000 91,3

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 91,3

ДОХОДЫ От ПРОДаЖИ МатеРИаЛьнЫХ И неМатеРИаЛьнЫХ аКтИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 462,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 102,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 360,0

ШтРаФЫ, санКцИИ, ВОЗМещенИе ущеРБа 000 1 16 00000 00 0000 000 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 330000 00 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 200,0

ПРОЧИе ненаЛОГОВЫе ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 167,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 167,3

БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОстуПЛенИя 000 2 00 00000 00 0000 000 32 105,3

БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОстуПЛенИя От ДРуГИХ БЮДЖетОВ БЮДЖетнОЙ сИстеМЫ РОссИЙсКОЙ 
ФеДеРацИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 32 105,3

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 31 892,5

субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 25497 13 0000 151 417,0

субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 968,1

субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 25555 13 0000 151 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   30 507,4

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 212,8

субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 00 0000 151 212,8

ИтОГО ДОХОДОВ 137 376,3

Приложение 2 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«Приложение 3 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного  
администра-
тора доходов

доходов  
местного бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                  

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

903 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

903 1 11 09035 13 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

903 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

903 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

903 1 17 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

903 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

903 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

903 2 02 25497 13 0000 151
субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

903 2 02 25527 13 0000 151
субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25555 13 0000 151
субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 30024 13 0000 151
субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

903 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

903 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

903 2 18 05020 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

903 2 18 05030 13 0000 180
Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

903 2 19 60010 13 0000 151
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 3 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

«Приложение 5 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».

тыс. рублей

наименование РзПР сумма

ОБщеГОсуДаРстВеннЫе ВОПРОсЫ 0100 46 909,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 419,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 2 708,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 38 006,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

0106 1 186,1
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Резервные фонды 0111 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 389,3

нацИОнаЛьная БеЗОПаснОсть И ПРаВООХРанИтеЛьная  ДеятеЛьнОсть 0300 221,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 84,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 136,7

нацИОнаЛьная ЭКОнОМИКа 0400 27 197,9

Общеэкономические вопросы 0401 212,1

транспорт 0408 2 275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 981,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 729,7

ЖИЛИщнО-КОММунаЛьнОе ХОЗяЙстВО 0500 18 362,3

Жилищное хозяйство 0501 3 050,0

Коммунальное хозяйство 0502 149,7

Благоустройство 0503 15 162,6

ОБРаЗОВанИе 0700 890,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

Молодежная политика 0707 790,7

сОцИаЛьная ПОЛИтИКа 1000 1 167,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0

социальное обесечение населения 1003 917,0

ФИЗИЧесКая КуЛьтуРа И сПОРт 1100 45 521,4

Физическая культура 1101 44 028,0

Массовый спорт 1102 1 493,4

ОБсЛуЖИВанИе ГОсуДаРстВеннОГО И МунИцИПаЛьнОГО ДОЛГа 1300 105,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 105,9

ИтОГО РасХОДОВ 140 376,3

Приложение 4 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

«Приложение 7 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».

рублей

наименование РзПР КцсР КВР сумма

ОБщеГОсуДаРстВеннЫе ВОПРОсЫ 0100 46 909 479,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 419 466,55

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0102 80 1 01 00000 2 419 466,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 419 466,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 80 1 01 40110 100 2 419 466,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2 708 259,02

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 708 259,02

аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 764 311,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 764 311,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80 3 01 40110 100 683 311,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 943 948,02
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 943 948,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80 3 02 40110 100 1 943 948,02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 38 006 366,75

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0104 80 2 01 00000 38 006 366,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 38 006 366,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 80 2 01 40110 100 35 215 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 2 784 445,75

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 1 186 106,00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 186 106,00

аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 13 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 1 173 106,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 173 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 80 4 02 40110 100 1 173 106,00

Резервные фонды 0111 200 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 01 00000 200 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0111 80 5 01 44000 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 01 44000 800 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 389 281,62

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0113 80 2 01 00000 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

0113 80 2 01 73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 01 73150 200 700,00

управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0113 81 1 01 00000 976 116,89

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0113 81 1 01 46000 976 116,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 930 364,89

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 45 752,00

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0113 82 1 00 00000 1 412 464,73

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 227 674,00

Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 227 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 02 48000 200 227 674,00

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 82 1 03 00000 810 461,42

Расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 82 1 03 49000 810 461,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 03 49000 200 810 461,42

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 374 329,31

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 1 04 S2370 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 0,00

Расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 374 329,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 78 377,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 1 04 61000 300 30 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 265 952,31

нацИОнаЛьная БеЗОПаснОсть И ПРаВООХРанИтеЛьная ДеятеЛьнОсть 0300 221 569,15

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 84 902,48

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

0309 83 1 01 00000 84 902,48

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 84 902,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 84 902,48

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 136 666,67

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000,00

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

0314 79 2 01 00000 132 666,67

Расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 01 62200 132 666,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 01 62200 200 132 666,67

нацИОнаЛьная ЭКОнОМИКа 0400 27 197 937,92

Общеэкономические вопросы                                   0401 212 100,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0401 80 2 01 00000 212 100,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

0401 80 2 01 73100 42 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 01 73100 100 40 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73100 200 1 989,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

0401 80 2 01 73110 169 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 01 73110 100 161 646,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73110 200 8 054,00

транспорт 0408 2 275 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00

субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 981 103,31

содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 15 451 103,31

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 10 264 104,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 10 264 104,25

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 86 1 01 S2370 5 186 999,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 S2370 200 5 186 999,06

строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 02 00000 7 530 000,00

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00

Расходы на строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, предусматривающие софинансирование из областного бюджета 

0409 86 1 02 S2450 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 02 S2450 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 729 734,61

Муниципальная программа «Развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-
Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 6 01 00000 72 000,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 0412 79 6 01 64200 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 1 075 653,84

Реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 0412 79 7 01 S2996 266 377,12

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 S2996 800 266 377,12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 315 703,65

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 315 703,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 315 703,65

ЖИЛИщнО-КОММунаЛьнОе ХОЗяЙстВО 0500 18 362 260,54

Жилищное хозяйство 0501 3 050 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-
ногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

0501 79 3 01 00000 50 000,00

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 01 65000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 3 000 000,00

Ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 4 01 65300 200 3 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 149 662,13

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 149 662,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13

Благоустройство 0503 15 162 598,41

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

0503 79 В 01 00000 1 480 400,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

0503 79 В 01 L5551 1 480 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 01 L5551 200 1 480 400,00

уличное освещение 0503 90 1 01 00000 7 561 308,90

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 7 561 308,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 7 561 308,90

Озеленение 0503 90 2 01 00000 350 000,00

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 01 65700 200 350 000,00

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 476 809,84

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 476 809,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

0503 90 4 01 00000 5 294 079,67

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 4 314 079,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 4 014 079,67

Иные бюджетные ассигнования 0503 90 4 01 65700 800 300 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 01 S2370 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 S2370 200 980 000,00

ОБРаЗОВанИе 0700 890 648,28

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100 000,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

0705 80 2 01 00000 100 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 2 01 40110 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00

Молодежная политика 0707 790 648,28

Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 490 784,00

Расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

0707 79 9 01 66100 490 784,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 79 9 01 66100 600 490 784,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 0707 91 1 01 00000 299 864,28

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 299 864,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28

сОцИаЛьная ПОЛИтИКа 1000 1 167 025,44

Пенсионное обеспечение 1001 250 000,00

Доплаты к пенсиям Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001 94 1 01 00000 250 000,00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 1 01 67000 125 000,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00

Доплата к пенсии Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

1001 94 1 01 67100 125 000,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00

социальное обеспечение населения 1003 917 025,44

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 917 025,44

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 01 L4970 917 025,44

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L4970 300 917 025,44

ФИЗИЧесКая КуЛьтуРа И сПОРт 1100 45 521 437,39

Физическая культура 1101 44 028 066,45

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1101 79 а 01 00000 44 028 066,45

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 а 01 68000 19 026 966,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 01 68000 200 26 966,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

1101 79 а 01 S2630 25 001 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 01 S2630 200 25 001 100,00

Массовый спорт 1102 1 493 370,94

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1102 79 а 01 00000 143 670,00

Расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 а 01 68100 143 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 а 01 S2370 1 349 700,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 а 01 S2370 200 1 349 700,94

ОБсЛуЖИВанИе ГОсуДасРтВеннОГО И МунИцИПаЛьнОГО ДОЛГа 1300 105 956,92

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 105 956,92

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 105 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 105 956,92

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 105 956,92

ИтОГО РасХОДОВ 140 376 315,58

Приложение 5 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 9 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».

рублей

наименование КВсР РзПР КцсР КВР сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

903 140 376 315,58

ОБщеГОсуДаРстВеннЫе ВОПРОсЫ 903 0100 46 909 479,94
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

903 0102 2 419 466,55

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 419 466,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 419 466,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40110 100 2 419 466,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

903 0103 2 708 259,02

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 708 259,02

аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 764 311,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 764 311,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40110 100 683 311,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 943 948,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 943 948,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40110 100 1 943 948,02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

903 0104 38 006 366,75

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 38 006 366,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 38 006 366,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40110 100 35 215 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 2 784 445,75

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 186 106,00

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 186 106,00

аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 13 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 173 106,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 173 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 02 40110 100 1 173 106,00

Резервные фонды 903 0111 200 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 01 00000 200 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 01 44000 800 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 389 281,62

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0113 80 2 01 00000 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

903 0113 80 2 01 73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 01 73150 200 700,00

управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 00000 976 116,89

Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-
шений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 976 116,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 930 364,89
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Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 45 752,00

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 412 464,73

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 227 674,00

Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 227 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 227 674,00

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 82 1 03 00000 810 461,42

Расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 82 1 03 49000 810 461,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 810 461,42

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 374 329,31

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 1 04 S2370 0,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 0,00

Расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 374 329,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 78 377,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 265 952,31

нацИОнаЛьная БеЗОПаснОсть И ПРаВООХРанИтеЛьная ДеятеЛьнОсть 903 0300 221 569,15

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

903 0309 84 902,48

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 00000 84 902,48

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 84 902,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 84 902,48

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 136 666,67

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на период 
2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

903 0314 79 2 01 00000 132 666,67

Расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 01 62200 132 666,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 01 62200 200 132 666,67

нацИОнаЛьная ЭКОнОМИКа 903 0400 27 197 937,92

Общеэкономические вопросы                                   903 0401 212 100,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0401 80 2 01 00000 212 100,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

903 0401 80 2 01 73100 42 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 01 73100 100 40 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73100 200 1 989,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

903 0401 80 2 01 73110 169 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 01 73110 100 161 646,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73110 200 8 054,00

транспорт 903 0408 2 275 000,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00

субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 22 981 103,31

содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 15 451 103,31
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Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 64100 10 264 104,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 264 104,25

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 1 01 S2370 5 186 999,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 S2370 200 5 186 999,06

строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 02 00000 7 530 000,00

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

903 0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00

Расходы на строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из областного 
бюджета 

903 0409 86 1 02 S2450 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 02 S2450 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 729 734,61

Муниципальная программа «Развитие торговли и общественного питания в городе Железно-
горске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 72 000,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 075 653,84

Реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 S2996 266 377,12

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 S2996 800 266 377,12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 315 703,65

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 315 703,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 315 703,65

ЖИЛИщнО-КОММунаЛьнОе ХОЗяЙстВО 903 0500 18 362 260,54

Жилищное хозяйство 903 0501 3 050 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 50 000,00

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 3 000 000,00

Ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 3 000 000,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 149 662,13

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 149 662,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13

Благоустройство 903 0503 15 162 598,41

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

903 0503 79 В 01 00000 1 480 400,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

903 0503 79 В 01 L5551 1 480 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 01 L5551 200 1 480 400,00

уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 7 561 308,90

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 7 561 308,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 7 561 308,90

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 350 000,00

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 350 000,00

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 476 809,84

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 476 809,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84
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Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 5 294 079,67

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 4 314 079,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 4 014 079,67

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 90 4 01 65700 800 300 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 01 S2370 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 S2370 200 980 000,00

ОБРаЗОВанИе 903 0700 890 648,28

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100 000,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0705 80 2 01 00000 100 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 2 01 40110 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00

Молодежная политика 903 0707 790 648,28

Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 490 784,00

Расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 490 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 490 784,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 299 864,28

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 299 864,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28

сОцИаЛьная ПОЛИтИКа 903 1000 1 167 025,44

Пенсионное обеспечение 903 1001 250 000,00

Доплаты к пенсиям Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

903 1001 94 1 01 00000 250 000,00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 125 000,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00

Доплата к пенсии Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 1001 94 1 01 67100 125 000,00

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00

социальное обеспечение населения 903 1003 917 025,44

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 917 025,44

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L4970 917 025,44

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L4970 300 917 025,44

ФИЗИЧесКая КуЛьтуРа И сПОРт 903 1100 45 521 437,39

Физическая культура 903 1101 44 028 066,45

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1101 79 а 01 00000 44 028 066,45

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреж-
дений

903 1101 79 а 01 68000 19 026 966,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 а 01 68000 200 26 966,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

903 1101 79 а 01 S2630 25 001 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 а 01 S2630 200 25 001 100,00

Массовый спорт 903 1102 1 493 370,94

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1102 79 а 01 00000 143 670,00

Расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образо-
вания

903 1102 79 а 01 68100 143 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 а 01 S2370 1 349 700,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 а 01 S2370 200 1 349 700,94

ОБсЛуЖИВанИе ГОсуДасРтВеннОГО И МунИцИПаЛьнОГО ДОЛГа 903 1300 105 956,92

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 105 956,92
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Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 105 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 105 956,92

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 105 956,92

ИтОГО РасХОДОВ 140 376 315,58

Приложение 6 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 11 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».

тыс. рублей

№ наименование программы КцсР

Объем 
финансиро-

вания 
из бюджета  

города

Объем софинансиро-
вания из областного 

бюджета, в том числе за 
счет средств федераль-

ного бюджета

1 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4,0 0,0

2 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

79 2 01 00000 132,7 0,0

3 Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 50,0 0,0

4 Муниципальная программа «Информирование населения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 0,0 0,0

5 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000 0,0 0,0

6 Муниципальная программа «Развитие торговли и общественного питания в городе 
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 6 01 00000 72,0 0,0

7 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 134,2 1 207,8

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0,0 0,0

9 Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 490,8 0,0

10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» на 2015-2020 годы» 

79 а 01 00000 20 600,3 24 921,1

11 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000 500,0 417,0

12 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

79 В 01 00000 1 480,4 0,0

ИтОГО 23 464,4 26 545,9

Приложение 7 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 17 мая 2018 года № 61

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 15 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 21 декабря 2017 года № 23

».
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тыс. рублей

наименование код источников сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 371,9

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 3 371,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 710 3 371,9

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
 Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 997,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997,0

Изменение остатков 
средств на счетах по учёту средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 625,1

увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -140 748,2

увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -140 748,2

увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -140 748,2

увеличение прочих остатков денежных средств
 бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -140 748,2

уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 142 373,3

уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 142 373,3

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 142 373,3

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 142 373,3

».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
проектом «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденным решением  
Думы  Железногорск-Илимского городского поселения от 
27.02.2017г. № 291, Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования, застрой-
ки и планировки на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ным Решением Думы от 24.12.2008 г. № 89, рассмотрев заклю-
чение о результатах публичных слушаний от 11.05.2018г. по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 
квартал, д. 10, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Местной религиозной организации христи-
ан веры евангельской «нижнеилимская церковь святой трои-
цы» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:173, 
расположенного по адресу: Иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, д. 10– «ре-
лигиозное использование».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

от 15.05.2018 г.                                                                                 № 325
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ООО «уК Ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 3

от 17.05.2018 г.                                                                                 № 332

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 от 17.05.2018 г. № 332

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения

адрес Размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в многоквар-
тирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 3 19,10 15,20 3,90

Зам. Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию
Н.С. Найда

В соответствии со статьями 133.1, 135, 144 трудового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 19 
июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», «Постановлением Конституционного суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017 года №38-П «По делу о провер-
ке конституционности положений статьи 129, частей первой и 
третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой 
и одиннадцатой статьи 133.1 трудового Кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан В.с. Григорьевой, 
О.Л. Дейдей, н.а. Капуриной и И.я. Кураш», руководствуясь 
уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. установить с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» и работникам администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», заработная плата которых финансиру-
ется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», и у которых 
при условии полной отработки за период нормы рабочего 
времени и выполнении нормы труда сумма фактически на-
численной заработной платы с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже 11163 рублей с начислением в 
соответствии с действующим законодательством районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах, приравненных к районам Крайнего севера 
Иркутской области, (зависимости от стажа работы в соответ-
ствующих районах, дающего право на получение процентной 
надбавки), доплату в размере образовавшейся разницы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О доплате работникам муниципальных
учреждений муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 17.05.2018 г.                                                                                 № 334
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Продолжение на стр.20

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ООО «уК Ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 14

от 18.05.2018 г.                                                                                 № 337

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       

                                                                                                                                           от 18.05.2018 г. № 337

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения

адрес Размер платы за содержание 
жилого помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в многоквар-
тирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (руб./м2)

г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 14 18,90 15,00 3,90

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляет ООО «уК Ремстройсервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного фонда.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 14

от 18.05.2018 г.                                                                                 № 338

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                                                                       

                                                                                                                                           от 18.05.2018 г. № 338

Размер платы для нанимателей за содержание жилого помещения 
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адрес

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в много-

квартирном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквар-тир-

ном доме (руб./м2)

содержание 
лифта в много-

квартирном 
доме (руб./м2)

г.Железногорск-Илимский, 6а квартал, дом 3, 
подъезд № 3 26,16 15,20 3,90 7,06

г.Железногорск-Илимский, 6а квартал, дом 3, 
подъезды № 1,2,4,5 19,10 15,20 3,90 0,00

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал,стр. 54
1. Организатор аукциона: администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 25.06.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается 
несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-

санного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 17.05.2018 г. № 328 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, стр. 54.

Площадь: 35 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010104:2322
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен для строительства гаража
Категория земель: земли населенных пунктов
целевое назначение и разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта. 
срок аренды: 10 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 

4611 (четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 29 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 138 

(сто тридцать восемь) рублей 34 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 922 (девятьсот 

двадцать два) рубля 26 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: 

уФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
Инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

15.06.2018 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
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организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе вне-
сти изменения в извещение о проведении аукциона: организа-
тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

10. срок и место предоставления заявок на участие в откры-
том аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.05.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме суббо-
ты, воскресенья. Последний день подачи заявок 20.06.2018 г. 
до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 20.06.2018 г. в 
10.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аукциона: 
25.06.2018 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адре-
су: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, 

ул. Дачная, стр. № 89
1. Организатор аукциона: администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 

Официальный сайт размещения документации об аукционе: 
torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru

Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, нижнеи-



22 Вестник № 18 (417) от 24.05.2018
Продолжение. Начало на стр.21

Продолжение на стр.23

лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 25.06.2018 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признает-
ся несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 17.05.2018 г. № 330 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Дачная, 
стр. № 89.

Площадь: 2093 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:162
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен для индивидуального жилищного строительства
Категория земель: земли населенных пунктов
целевое назначение и разрешенное использование: Для 

строительства индивидуального жилого дома. 
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 

6553 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 95 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 196 

(сто девяносто шесть) рублей 62 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе: 1310 (одна тысяча 
триста десять) рублей 79 копеек.

7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: 
уФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
Инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

15.06.2018 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе вне-
сти изменения в извещение о проведении аукциона: организа-
тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

10. срок и место предоставления заявок на участие в откры-
том аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.05.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме суббо-
ты, воскресенья. Последний день подачи заявок 20.06.2018 г. 
до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, нижнеилимский рай-



23Вестник№ 18 (417) от 24.05.2018

Продолжение на стр.24

Продолжение. Начало на стр.22

он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и 

требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 20.06.2018 г. в 
11.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аукциона: 
25.06.2018 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адре-
су: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, район № 20а

1. Организатор аукциона: администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 25.06.2018 г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-

циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признает-
ся несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
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орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 17.05.2018 г. № 329 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, район № 20а.

Площадь: 1118 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010112:398
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен для автостоянки
Категория земель: земли населенных пунктов
целевое назначение и разрешенное использование: авто-

мобильный транспорт. 
срок аренды: 10 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 

144892 (сто сорок четыре тысячи восемьсот девяносто два) 
рубля 80 копеек.

Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 
4346 (четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 78 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 28978 (двадцать во-
семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 56 копеек.

7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: 
уФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
Инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

15.06.2018 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе вне-
сти изменения в извещение о проведении аукциона: организа-

тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

10. срок и место предоставления заявок на участие в откры-
том аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.05.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме суббо-
ты, воскресенья. Последний день подачи заявок 20.06.2018 г. 
до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 20.06.2018 г. в 
11.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-

ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аукциона: 
25.06.2018 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адре-
су: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, 

ул. Центральная, район № 15
1. Организатор аукциона: администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева Лилия анатольевна, Иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 25.06.2018 г. 
4. Время аукциона: 11-30 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признает-
ся несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 17.05.2018 г. № 331 «О прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. централь-
ная, район № 15.

Площадь: 403 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5374
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен для личного подсобного хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
целевое назначение и разрешенное использование: Для ве-

дения личного подсобного хозяйства. 
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 

1261 (одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 71 копейка.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 37 

(тридцать семь) рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 252 (двести пятьде-

сят два) рубля 34 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: 

уФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
Инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
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Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 
15.06.2018 г.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе вне-
сти изменения в извещение о проведении аукциона: организа-
тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

10. срок и место предоставления заявок на участие в откры-
том аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
24.05.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме суббо-
ты, воскресенья. Последний день подачи заявок 20.06.2018 г. 
до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 20.06.2018 г. в 
12.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аукциона: 
25.06.2018 года в 11 часов 30 минут (время местное) по адре-
су: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то спасти 
его уже почти нельзя! 

Бывают редкие исключения, но только если сам наркоман это-
го захочет. а для этого нужна воля, которой у него нет. И сколь-
ко бы вы его не лечили, не таскали по разным наркологическим 
клиникам – всё будет абсолютно напрасно. если наркоман сам 
не найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не полу-
чится, за него это сделать никто не сможет. Кроме намерения 
бросить «торчать», т.е. регулярно принимать наркотики, многое 
будет зависеть и от того, какие виды наркотиков принимает ваш 
ребёнок, какими способами введения наркотиков в организм 
он пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт, делает уколы внутри-
венно) и каков его «наркоманский стаж», т.е. сколько времени 
он уже «сидит на наркоте». Эти данные укажут непосредственно 
на полученный вред наркотиков, т.е. степень поражения мозга, 
нервной системы и других органов в целом, что в свою очередь 
позволит оценить шансы наркомана вернуться в мир людей. 
если стаж небольшой, приём не внутривенный и наркотики не 
сильные, то шансы вернуться более реальные, и, соответствен-
но, наоборот – при уже большом стаже, внутривенном употре-
блении и сильных наркотиках, можете подарить своему пока 
ещё живому ребёнку на ближайший день рождения красивый, 
уютный гробик. Он ему скоро понадобится.

Поэтому, профилактика, профилактика и только профилак-
тика может уберечь ваших детей от страшного наркотическо-
го монстра, питающегося жизнями людей. Вред наркотиков в 
наше страшное время мгновенно нанесёт удар по вашим детям, 
если вы хотя бы чуть-чуть ослабите хватку и пренебрежёте сво-
евременным контролем. Поэтому, профилактика наркомании в 
семье должна быть агрессивной и самое главное регулярной. 
Разумеется, излишне напоминать вам, что детей воспитывают 
не словами, а личным примером. Итак, что нужно делать, чтобы 
ребёнок не стал наркоманом?

• никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять нар-
котики самим и при детях не допускать не только возможности 
их употребления в вашем доме, но даже упоминания о том, что 
это можно сделать. Вы даже и представить себе не можете, 
насколько вред наркотиков мощен и насколько быстро якобы 
«невинная» папироска с «весёлой травкой», принесённая кем-
то из знакомых, может запросто разрушить вашу семью, вашу 
жизнь и жизнь вашего ребёнка. Можете быть уверены, ребёнок 
в 5-7 лет уже прекрасно знает, как выглядят сигареты и курящие 
люди. При этом, увидев хотя бы раз, как взрослые дяди и тёти 
почему-то передают друг другу всего одну сигарету со стран-
ным запахом, а потом нервно хихикают, ребёнок обязательно 
отметит это обстоятельство, если не сознательно, то подсо-
знательно точно. Этого уже достаточно, чтобы первые семена 
зла были посеяны. Вред наркотиков того класса, к которому 
принадлежит марихуана, якобы безобидных на первый взгляд, 
именно в том, что они дают ложную уверенность в безопасности 
принятия любых наркотиков, а не только «травки». Разумеется, 
в первый раз даже покурить «травку» будет страшновато, но вот 
наступает момент, когда первый «косячок» скурен, все как иди-
оты хихикают, и ничего особо страшного вроде бы не произо-
шло. но будьте уверены, если вашему ребёнку в следующий раз 
предложат покурить страшный наркотик метамфетамин («мет», 
«айс», «лёд»), то, имея безобидный опыт курения «травки» и пол-
ное отсутствие опыта курения «мета», ваш ребёнок почти 100% 
станет наркоманом. Помните, что вред наркотиков не только в 
физической зависимости, но и главным образом в зависимо-
сти психологической – корни зла лежат именно здесь. В любой 
больнице по лечению наркомании физическую зависимость 
снимают достаточно быстро – за 1-2 сеанса, а вот на преодоле-
ние психологической зависимости могут уйти годы кропотливых 
сеансов с психологами и психотерапевтами. Помните, что силь-
нейшая психическая зависимость от метамфетамина возникает 
после одного единственного приёма! После однократного при-
ёма, ваш ребёнок всё оставшееся время будет думать, где бы 
«замутить» метамфетамин, т.е. достать его любым путём, даже 
самым криминальным.

• Безжалостно обрывайте все связи со знакомыми, ступив-
шими на скользкую наркоманскую дорожку. Обязательно обсу-

дите конкретную ситуацию в семье при ребёнке, намеренно не 
вовлекая его в разговор. «Подслушанная» информация крепче 
хранится в детской памяти и воспринимается более доверено. 
Хорошо, если ребёнок уже будет знать о ком идёт речь. Это зна-
чительно усилит эффект. аккуратно разберите ситуацию в таком 
ключе, как именно вред наркотиков подействовал на обсужда-
емого человека, как у него сначала всё было хорошо, но он «не 
слушался маму и папу» и теперь всё очень плохо и он может 
скоро умереть. Добавьте немного пафоса, повозмущайтесь, не-
много посочувствуйте, сделайте чёткие выводы о том, что, при-
нимая наркотики, этот человек серьёзно рискует своей жизнью. 
если вы будете гулять с ребёнком и увидите этого наркомана, 
покажите его ребёнку, рассказав заново историю, которую уже 
обсуждали с родственниками «якобы без него». При этом ак-
центируйтесь на больном виде наркомана, снабжая описание 
«страшными историями» о том, что вот этот мрачный человек 
уже одной ногой в могиле. Помните, ребёнок должен не просто 
понять, а именно прочувствовать, что вред наркотиков неверо-
ятно опасен, и испытать по отношению к наркотикам реальный 
страх. только так можно добраться до подсознания ребёнка в 
надежде, что в будущем, в опасный момент он твёрдо сможет 
сказать – нет!

• Просматривая телевизионные новостные программы, обя-
зательно обсуждайте проблему наркомании в целом и вред нар-
котиков в частности, употребляя ключевые фразы: «Разумеется, 
наркомания обязательно приведёт к преступлению», «Что ещё, 
кроме неприятностей можно ожидать от наркомана» и т.п. Пусть 
ребёнок «подслушает» и это. а если ребёнок в момент передачи 
окажется вместе с вами, не упускайте момент и аккуратно втя-
ните ребёнка в обсуждение сюжета, очередной раз говоря обо 
всех ужасах наркомании.

• Когда ребёнок достигнет возраста 7-8 лет, регулярно и бо-
лее конкретно говорите с ним о существовании проблемы нар-
комании, и о том, что вред наркотиков может привести к смер-
ти. Рассуждайте возможности вовлечения в преступный бизнес 
ничего не подозревающих школьников, об опасности общения 
с незнакомыми взрослыми людьми. Делайте это так, чтобы ре-
бёнок не подумал, что «запретный плод сладок». Поведением, 
интонацией, примерами ваших знакомых-неудачников дайте 
ребёнку реально прочувствовать, что вред наркотиков и серьёз-
ная опасность существует на самом деле. с одной стороны, 
лучше бояться и убегать, чем наивно идти навстречу беде, но, 
в то же время, ваш ребёнок должен быть готов к тому моменту, 
когда ему первый раз предложат покурить «смешную травку», 
глотнуть «волшебную таблеточку», понюхать «весёлый порошо-
чек» или, не дай бог, уколоться «винтом» или «герой». Он должен 
твёрдо и уверенно сказать – нет!

• В период, когда человек впервые начинает задумываться 
о своём месте в социуме, около 11-12 лет, расскажите ему о 
значимости репутации семьи. Здесь вам необходимо надавить 
на честь и достоинство семьи в общем, и вас, как родителей, в 
частности. Вы должны объяснить ребёнку, что вред наркотиков 
распространяется не только на самого наркомана, но частич-
но причиняется и его семье. Объясните, что наркоманы позо-
рят свою семью, своих родственников и ставят на них клеймо 
неудачников, взрастивших преступника и отброса общества. 
По возможности пользуйтесь методами, вызывающий опре-
делённый страх или давите, например, на жалость. Расскажи-
те ребёнку о том, что наркоманы создают проблемы не только 
себе. Постарайтесь внушить ребёнку идею о том, что своим по-
ведением, наркоман унижает своих родителей в глазах других 
родственников, друзей, знакомых, соседей. Постарайтесь, опи-
раться на якобы реальные примеры, типа такого: «Вот наш с па-
пой (мамой) один знакомый (коллега, сосед), Василий Кузьмич 
всю жизнь проработал на заводе. От слесаря дошёл до началь-
ника цеха, всегда был честен, справедлив и уважаем в коллекти-
ве. но сейчас об этом никто и не вспомнит. Зато все знают, что 
у Василия Кузьмича сын – наркоман. И при виде Василия Кузь-
мича говорят: «Вот идёт отец наркомана!» ты же не хочешь, что 
бы мы с папой (мамой) оказались на месте Василия Кузьмича?»

По материалам электронных СМИ

Вред наркотиков. Можно ли спасти ребёнка от наркомании?
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ВаШа БеЗОПаснОсть

Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Ир-
кутской области» напоминает жителям 
и гостям Нижнеилимского района о важ-
ности соблюдения правил пожарной без-
опасности в повседневной жизни.

 Поэтому еще раз затронем вопрос по по-
воду безопасности дома, на производстве, на 
улице. Постараемся привести массу примеров 
того, по какой причине происходит возгорание 
и как избежать этого. Давайте сразу отметим, 
что в большинстве случаев пожары возникают 
по вине человека: 

• неосторожность; 
• халатность;
• безграмотность; 
• рассеянность. 
Разумеется, пожары могут возникнуть во 

время засушливой жары, грозы, извержения 
вулкана, землетрясений. В данном случае 
человеку важно не присутствовать в опасной 
зоне. Можно только лишь находиться на гра-
нице зоны возгорания, чтобы предотвратить 
попадание огня на населенные пункты, про-
мышленные предприятия, нефтеперерабаты-
вающие заводы, автозаправочные станции и 
туда, где есть газовые баллоны, цистерны. 

спички - детям не игрушка
Какая должна быть профилактика пожаров 

в повседневной жизни и организация защиты 
населения? В настоящее время можно встре-
тить в подъездах многоквартирных домов пла-
каты, где даются инструкции жильцам по пово-
ду пожарной безопасности. 

Приведем пример: 
если в доме есть маленькие дети, ни в коем 

случае не держите спички, зажигалки, свечки в 
доступных местах. Все должно быть надежно 
спрятано.

В домах с газовыми плитами или колонка-
ми приходится часто пользоваться спичками. 
Обязательно предусмотрите место для ко-
робка и тех единиц, что сгорели: пепельницу 
или блюдце. Ведь иногда до конца не погас-
шая спичка может воспламенить все, что мо-
жет гореть. И еще важный момент: негорючая 
емкость для спичек должна находиться там, 
где нет свисающих штор, деревянных полок и 
тому подобного. не проводите никаких экспе-
риментов со спичками, при неудачных обстоя-
тельствах может возникнуть пожар, следите за 
состоянием электропроводки в Ваших домах.

Продолжая говорить о «Профилактике по-
жаров в повседневной жизни». Как важно, 
чтобы проводился правильный монтаж элек-
трических кабелей. ни в коем случае нельзя 
доверять электромонтажные работы безгра-
мотным людям. Лучше заплатить квалифици-
рованному специалисту, чем ликвидировать 
последствия из-за короткого возникло замы-
кание. старые провода из-за перегрева по 
причине больших нагрузок также могут при-
вести к пожарам. если нет возможности заме-
нить кабели, то хотя бы сократите количество 
включаемых приборов. если чувствуете запах 
паленого, заметите дым или огонь, немед-
ленно отключите напряжение общей сети в 

квартире (автоматы или пробки в квартире или 
подъезде). ни в коем случае не пытайтесь за-
ливать водой, отрезать провода, пока не обе-
сточите сеть.

не курите
Должна обязательно быть такая тема в шко-

ле на уроке ОБЖ: «Защита населения и профи-
лактика пожаров в повседневной жизни». тема 
эта очень обширная. сейчас затронем нема-
ловажный вопрос, который касается курения. 
Курильщики чаще всего являются виновными 
в возникновении пожаров как дома, так и на 
улице, в транспорте, на предприятиях. 

Важно знать таким людям, что окурок нуж-
но бросать только в специальную урну. нель-
зя кидать туда, где есть бумажные предметы. 
нередко можно наблюдать картину: горящая 
урна, едкий дым. Причина понятна. если нет 
поблизости специально отведенного места, то 
лучше воздержаться от курения вообще (де-
тям, подросткам курить запрещено категори-
чески). Дома должна быть пепельница. нельзя 
бросать окурки из окна или с балкона. 

Электрические приборы
 нередко причиной пожара может стать не-

исправность прибора или неправильное об-
ращение с ним. Когда приобретаете какую-то 
вещь, внимательно читайте инструкцию. не 
пренебрегайте указанными рекомендациям. 
например, нельзя накрывать вентиляционные 
отверстия любого прибора или агрегата. Они 
сделаны специально для отвода горячего воз-
духа от мотора и получения свежего. В про-
тивном случае не избежать перегрева и возго-
рания. такова профилактика пожаров в быту и 
повседневной жизни.

не оставляйте утюг в горизонтальном поло-
жении. Можно не только испортить вещь, по-
лучить травму, но и устроить пожар. 

Приготовление пищи
Как известно, наибольшую опасность пред-

ставляют газовые плиты, а не электрические. 
Когда кипит чайник, обязательно отключайте 
сразу. то же самое касается кастрюль с водой, 
кофейных кружек. не отлучайтесь из кухни, 
пока не приготовите пищу. 

следите, чтобы маленькие дети не подхо-
дили к плите. есть еще одна важная рекомен-
дация: малыши любят крутить ручки у газовой 
плиты. Обязательно снимайте рукоятки или 
приобретите плиту с безопасной системой 
включения. тема «Профилактика пожаров в 
повседневной жизни» полезна будет абсо-
лютно всем. Ведь невозможно предугадать, 
что может произойти в следующую минуту. но 
предупреждение последствий – это важный 
фактор. 

Безопасность на производстве
Любого работника руководитель предприя-

тия должен проинструктировать по поводу по-
жарной безопасности на предприятии. нужно 
соблюдать все предписываемые требования. 
Даже в школе учащиеся обязаны подчиняться 
старшим, когда запрещают самостоятельно 
проводить опыты в кабинетах химии, физики, 
информатики, включать в розетки любые при-

боры, играть с огнем. Профилактика пожаров 
в повседневной жизни поможет спасти жизнь, 
сохранить здоровье, а также сберечь ценные 
вещи, имущество. на предприятиях, связан-
ных с электричеством, работников направляют 
на специальное обучение технике безопасно-
сти. По окончании нужно сдать успешно эк-
замен и получить свидетельство (допуск). 
сотрудник организации обязуется в точности 
соблюдать все правила, которые он изучил. 

Осторожно, огнеопасно!
 на любом баллончике с освежителем воз-

духа, аэрозолем, газом и другими веществами 
написано в инструкции: «не распылять близи 
открытого огня и раскаленных предметов». не 
нужно даже экспериментировать, если не хо-
тите получить как минимум ожоги. 

Профилактика пожаров в повседневной 
жизни относится, конечно, и к таким пред-
метам, как горючие вещества: спирт, бензин, 
керосин, дизельное топливо и тому подобное. 
на предприятиях, дома, на даче и в гаражах 
следует горючие вещества держать в метал-
лических шкафах или ящиках, не допускать 
проливания. Курение рядом с горючими пред-
метами и веществами несет с собой высокую 
опасность и большую вероятность возгорания. 

на природе
Как вести себя на природе? Перед тем как 

отправляться на пикник, рыбалку коллекти-
вом, группой, следует провести общее меро-
приятие по теме: «Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и организация защиты 
населения». Это очень важно для всех. От-
правляясь в лес, поле, степь вы должны обе-
спечить безопасность как для себя, так и для 
окружающих. нельзя разжигать костры, бро-
сать горящие окурки, играть с огнем на откры-
той местности, особенно в засуху. 

ни в коем случае не оставляйте костер без 
присмотра. не рекомендуется отправляться 
в поход с ночевкой, если планируете спать у 
открытого огня. Это очень опасно для жизни. 
По окончании пикника нужно потушить костер, 
убедиться, что ничего не горит. Во время гро-
зы нельзя прятаться под одиночным деревом. 
Желательно не покидать дом.

аромалампы и свечи
тем, кто любит зажигать свечи, аромалам-

пы, нужно помнить правила: без присмотра не 
оставлять; не ставить на полку, под стол или в 
небольшое пространство; гасить все свечи по 
окончании процесса, убедиться, что погаше-
ны. 

на самом деле правила пожарной безопас-
ности очень простые, важно только помнить, 
что не стоит экспериментировать, халатно об-
ращаться с огнем и электроприборами. Огонь 
просто так не возникнет. Обязательно выклю-
чайте все приборы из розетки, отключайте 
свет, переходники, если покидаете дом, квар-
тиру или рабочий кабинет.

В.В. Салькова, 
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского района 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»
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