
Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 1 (399) от 11.01.2018

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих прин-ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 12, 24, 31,84 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
го-родское поселение», Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Приложение: проект решения Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселе-ния «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Желез-ногорск-Илимское 
городское поселение».

2. Администрации   муниципального     образования     «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комис-сию Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения по Уставу, регламенту и депу-татской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его офици-
ального опубликова-ния в средствах массовой информации.

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 принятии проекта решения Думы
Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 5 заседании                                                               № 24    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

№ ____  от»___»______2017 г.
(проект)

  В целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 31, 84 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» следующие изменения и допол-
нения:

1) в части 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 1.4.4 следующего содержания:
«1.4.4. полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации»;»;
б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;

2) в части 3 статьи 24:
а) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»;
б) в пункте 3.3 слова «проекты планов и программ развития му-

ниципального образования,» исключить;
3) пункт 2.4 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2.4. утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;».
2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3. Администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего ре-
шения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения  в средствах массовой информации после государственной 
регистрации.

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 и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на __ заседании                                                             № __    
Городской Думы четвертого созыва                   от __________ г.
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Продолжение на стр.3

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй  31 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,  
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить положение о помощнике депутата Думы Железно-

горск-Илимского городского поселения (Приложение).
2. Администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение  в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения по Уставу, Регламенту и депутатской этике.

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

Об утверждении положения о помощнике депутата 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения

Принято на 5 заседании                                                               № 27    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения

от 21.12.2017 г.№ 27

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения ус-

ловий для осуществления полномочий депутата Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения (далее – депутат Думы) и 
определяет права, обязанности и полномочия помощника депута-
та Думы, порядок его назначения и прекращения его полномочий, 
а также иные организационные основы деятельности помощника 
депутата.

2. Помощник депутата Думы  (далее – помощник, помощник де-
путата) - это лицо, оказывающее содействие депутату Думы в его 
депутатской деятельности.

3. Помощником депутата является гражданин Российской Фе-
дерации, оказывающий информационно-аналитическую, консуль-
тативную, организационно-техническую и иную помощь депутату 
Думы при осуществлении им своих полномочий, а также по по-
ручению депутата представляющий его интересы в отношениях с 
населением муниципального образования Железногорск-Илим-
ского городского поселения, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими ли-
цами независимо от их формы собственности, общественными и 
религиозными организациями.

4. Передача помощнику полномочий депутата Думы не допуска-
ется.

5. В своей деятельности помощник руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, 
Уставом Железногорск-Илимского городского поселения, Регла-
ментом Думы Железногорск-Илимского городского поселения в 
новой редакции, утвержденного решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 295, По-
ложением «О статусе депутата Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения» в новой редакции, утвержденного реше-
нием Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
28.11.2011 г. № 296, а также настоящим Положением.

                        
II. Статус помощника депутата
1. Помощником депутата может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста.
2. Помощником депутата не могут быть граждане, признанные 

судом недееспособными, ограниченно дееспособными, имеющие 
непогашенную или неснятую судимость, прямые родственники 
депутата Думы.

3. Помощник депутата выполняет работу на общественных на-
чалах. Трудовые отношения с помощником депутата не оформля-
ются.

4. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и по-
дотчётен соответствующему депутату Думы.

5. Одно и то же лицо не может быть помощником другого депу-
тата Думы.

III. Порядок назначения помощника депутата
1.  Депутат   Думы самостоятельно осуществляет подбор канди-

датур на назначение помощником депутата.
2. Каждый депутат Думы может иметь не более двух помощни-

ков.
3. Назначение помощника депутата осуществляется распоряже-

нием Председателя Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения (далее - Председатель Думы) на основании представ-
ления депутата Думы по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению. Вышеуказанное распоряжение публикуется в 
средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Для  назначения помощником  депутата Думы, гражданин 
представляет председателю Думы:

- представление депутата Думы по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению;

- заявление о согласии на назначение помощником  депутата 
Думы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- копию паспорта гражданина РФ с предоставлением оригина-
ла;

-  фотографию размером три на четыре сантиметра.
5. Помощнику депутата после назначения выдаётся удостовере-

ние установленного образца согласно приложению 3 к настояще-
му Положению, которое является документом, подтверждающим 
полномочия помощника депутата. Выдача удостоверений подле-
жит регистрации в журнале выдачи удостоверений помощникам 
депутатов Думы. 

IV. Срок полномочий помощника депутата
1.Полномочия помощника депутата начинаются со дня подписа-

ния Председателем Думы распоряжения о назначении помощни-
ком депутата Думы.

2. Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно: 
1) одновременно с прекращением полномочий депутата, чьим 

помощником он является;
2) по инициативе депутата, оформленной в виде письменного 

заявления на имя председателя Думы с указанием даты прекра-
щения полномочий помощника;

3) по инициативе помощника, оформленной в виде письменного 
заявления на имя депутата Думы с указанием даты прекращения 
полномочий помощника депутата;

4) в случае смерти лица, осуществлявшего деятельность по-
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мощника депутата;
   5) в случае признания лица, осуществлявшего деятельность 

помощника депутата, недееспособным или ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим 
в установленном законом порядке;

   6) в случае вступления в отношении лица, осуществлявшего 
деятельность помо- щника депутата, в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

   7) в случае выезда лица, осуществляющего деятельность по-
мощника депутата, за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

8) в случае прекращения гражданства Российской Федерации 
лица, осуществлявшего деятельность помощника депутата;

9) в случае призыва лица, осуществляющего деятельность по-
мощника депутата, на военную службу; 

10) в случае систематического несоблюдения требований на-
стоящего положения, на основании заключения комиссии по Уста-
ву, Регламенту и депутатской этики в соответствии с частью 3 раз-
дела  VI настоящего положения. 

3. Прекращение полномочий помощника депутата осущест-
вляется на основании издания соответствующего распоряжения 
Председателя Думы.

4. Помощник депутата при прекращении им своих полномочий в 
течение 3 дней сдаёт удостоверение  в аппарат Думы.

V. Права и обязанности помощника депутата
1. Помощник  по поручению депутата имеет право: 
1) осуществлять организацию приема избирателей, подготовку 

встреч депутата с избирателями в избирательном округе, в трудо-
вых коллективах;

2) присутствовать на встречах депутата с избирателями;
3) вести делопроизводство, принимает заявления и жалобы из-

бирателей, адресованные депутату;
4) присутствовать на открытых заседаниях Думы, комиссиях; 
5) передавать в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления города Железногорска-Илимского, обще-
ственные объединения, предприятия, учреждения, организации 
обращения и иные документы, подготовленные депутатом в рам-
ках осуществления депутатской деятельности;

6) давать объявления и другую информацию в средствах массо-
вой информации от имени депутата;

7) подготавливать информационные, справочные и другие ма-
териалы, необходимые депутату для осуществления им своих 
полномочий;

8) исполнять иные поручения депутата во время его работы с 
населением, органами государственной власти и местного само-
управления, организациями и общественными объединениями, их 
должностными лицами в рамках осуществления депутатской дея-
тельности.

2. Помощник при выполнении поручений депутата, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий, обязан:

1) добросовестно и своевременно исполнять свои полномочия;
2) не разглашать охраняемые законом сведения, ставшие ему 

известными в связи с осуществлением деятельности помощника;
3) не допускать действий, порочащих честь и достоинство де-

путатов,  Думы и иных органов местного самоуправления города 
Железногорска-Илимского;

4) внимательно относиться к избирателям, своевременно ин-
формировать депутата о содержании их предложений, заявлений 
и жалоб;

5) передать до прекращения своих полномочий депутату либо 
уполномоченному им лицу все документы, содержащие служеб-
ную информацию;

6) предоставлять депутату объективную и достоверную инфор-
мацию;

7) соблюдать требования настоящего Положения, а также иных 
правовых актов Думы;

8) при прекращении деятельности в качестве помощника в уста-
новленный срок сдать удостоверение.

VI. Ограничения для помощника
1. Помощник не вправе использовать в личных и иных целях, не 

связанных с деятельностью депутата, предоставленные ему права 
и возложенные обязанности, а также предоставленные ему мате-
риально-технические средства.

2. Вопросы, связанные с осуществлением деятельности помощ-
ника, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. При исполнении своих обязанностей, помощник депутата 
обязан выполнять требования настоящего положения, соблюдать 
нормы депутатской этики, своими действиями не препятствовать 
выполнению установленных положений депутата Думы, регламен-
тирующих их деятельность. Ответственность за несоблюдение 
данных требований несёт как депутат, так и его помощник. Вопро-
сы, возникающие в связи с несоблюдением помощником депутата 
вышеуказанных требований выносится на рассмотрение комис-
сии по Уставу, Регламенту и депутатской этике с подготовкой за-
ключений и рекомендаций к депутату Думы и председателю Думы, 
относительно работы помощника.

4. За нарушение законодательства Российской Федерации по-
мощник может быть привлечен к ответственности по основаниям и 
в порядке, установленным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение 1
к Положению о помощнике депутата Думы Железногорск-Илимского  городского поселения

от 21.12.2017 г.№ 27
                                              Председателю Думы Железногорск-Илимского городского поселения

                                            _______________________________
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О.)

                                                от депутата Думы Железногорск-Илимского городского поселения
                                            _______________________________

                                                                      (Ф.И.О.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В   соответствии    Положением о помощнике депутата, утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселение от «___»______ № ___   прошу назначить ___________________________ помощника (ов)  депутата Думы Железногорск- 

(указать количество)
Илимского городского поселения_________________________________________________ _________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество помощника (ов)
Приложение: личное заявление о согласии на назначение помощником  депутата Думы Железногорск-Илимского городского 

поселения на ____ л. в 1 экз.
                                                              

Депутат Думы Железногорск-Илимского городского поселения ________________  И.О. Фамилия
                                                                                                       (личная подпись)

       «__» __________ 20____ г.     
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Приложение 2
к Положению о помощнике депутата Думы Железногорск-Илимского  городского поселения

от 21.12.2017 г.№27
Председателю Думы Железногорск-Илимского городского поселения

                                            _______________________________
                                                                                                                                                                          (Ф.И.О.)

                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на назначение помощником депутата Думы Железногорск-Илимского городского поселения

(заполняется собственноручно)

В   соответствии   Положением о помощнике депутата Железногорск-Илимского городского поселения, 
утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от «___»____________№______, я,_______________________________________________________________________________                                                                     
                                                               (Фамилия, имя, отчество в именительном падеже)                                                      

даю согласие на назначение меня помощником депутата 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения _____________________________________________________________________

                                                                                                (Фамилия, имя, отчество депутата)
и   прошу  выдать мне удостоверение помощника депутата установленного образца.

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Число, месяц, год рождения, место рождения ____________________________________________________________________________
2. Адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________
3. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан________________________________________________________________________________
4. Гражданство ____________________________________________________________________________________________________________
5. Место работы, занимаемая должность (при их отсутствии – род занятий) __________________________________________________
6. Телефон, адрес электронной почты___________________________________________________________ ____________________________
7. Не был (а) осуждён (а), не привлечён (а) в качестве обвиняемого. Не являюсь прямым родственником указанного депутата 
Городской Думы:____________________________________________________________
                                                                                         (личная подпись)
8. На обработку моих персональных данных согласен (согласна): ____________________________________
                                                                                                                                                                  (личная подпись)
9. Об   изменениях   в   указанных   мною   сведениях   о   себе   обязуюсь уведомлять: __________________________________________

                                                                                                                                                                          (личная подпись)
«__» __________ 20____ г.                                                        ________________

                                                                                                            (личная подпись)

Приложение 3
к Положению о помощнике депутата Думы Железногорск-Илимского  городского поселения

от 21.12.2017 г. № 27

ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Руководствуясь ст. 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст.ст. 14,35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст. 30 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»,  учитывая экспертное 
заключение № 1880 на муниципальный нормативный правовой акт 
от 02.10.2017 г. аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения  в Положение о земельном на-

логе на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденное Решением Думы 
Железногорск-Илимское городское поселение от 14.12.2007 г. № 
222 «Об установлении и введения земельного налога на террито-
рии  муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»:

 - в подпункте 1 пункта 2.1. исключить слова «под кооперативны-
ми и индивидуальными гаражами»;

- в пункте 4.1. слова «по месту нахождения земельного участка» 
заменить на «по своему выбору»;

- в пункте 4.2.  слова «в течение 10 дней» заменить на «в течение 
10 календарных дней»;

- в пункте 5.1. исключить слова «и физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями»;

- в пункте 5.2. исключить слова «и физическими лицами, явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями (за земельные 
участки, используемые при осуществлении предпринимательской 
деятельности)».

 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вест-

ник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности Думы Железногорск-
Илимского городского поселения.

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 Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»,
 утвержденное Решением Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
 от 14.12.2007 г. № 222 «Об установлении и введении

 земельного налога на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское

 городское поселение»

Принято на 5 заседании                                                               № 31    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.

Руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях коммерческого 

найма жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» (приложение).

2. Со дня вступления настоящего решения в силу, признать 
утратившими силу решения Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения:

а) № 111 от 11.06.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

б) № 134 от 12.11.2014 г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденное ре-
шением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
11.06.2014 г. № 111».

в) № 213 от 23.12.2015 г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденное ре-
шением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
11.06.2014 г. № 111». 

г) № 265 от 12.10.2016 г. «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденное ре-
шением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
11.06.2014 г. № 111».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности Думы Железногорск-
Илимского городского поселения.

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

Об утверждении Положения о порядке и условиях ком-
мерческого найма жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Принято на 5 заседании                                                               № 32    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.
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Продолжение на стр.7

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
                                                                                                        № 32 от 21.12.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общее положение.
1.1. Положение о порядке и условиях коммерческого найма 

жилых помещений,находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
разработано в соответствии с гражданским и жилищным зако-
нодательством Российской Федерации и устанавливает порядок 
формирования муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее - жилищный фонд 
коммерческого использования), основания и порядок предо-
ставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
использования, порядок заключения и прекращения договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого ис-
пользования (далее - договоры найма).

1.2. Жилищный фонд коммерческого использования формиру-
ется за счет:

- жилых помещений во вновь построенных жилых домах муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

- высвобожденных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (вторичное жилье).

1.3. Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» ведет реестр жилых поме-
щений жилищного фонда коммерческого использования (далее 
- Реестр).

1.4. Исключение жилых помещений из жилищного фонда ком-
мерческого использования осуществляется в случаях:

- отсутствия потребности в предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого использования;

- признания в установленном законодательством порядке жи-
лого помещения жилищного фонда коммерческого использова-
ния непригодным для проживания или многоквартирного дома, в 
котором находится данное жилое помещение, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

- необходимости предоставления, включенного в Реестр жилого 
помещения, по договору социального найма.

1.5. Отнесение жилых помещений к жилищному фонду коммер-
ческого использования, а также исключение жилых помещений из 
указанного фонда осуществляется на основании постановления 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

1.6. Право на предоставление жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования имеют граждане, состо-
ящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, 
организациями, индивидуальными предпринимателями, а так же 
сами индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Железногорска-Илимского 
(далее по тексту – организации), пенсионеры.

1.7. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого ис-
пользования предоставляются по договору коммерческого найма 
гражданам, указанными в п. 1.6. настоящего положения, прожи-
вающим на территории г. Железногорска-Илимского и не обеспе-
ченным жилыми помещениями по договору социального найма 
или на праве собственности.

1.8. По договору коммерческого найма предоставляются изо-
лированные жилые помещения, пригодные для постоянного про-
живания граждан.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Основанием предоставления жилого помещения жилищно-
го фонда коммерческого использования является совокупность 
следующих условий:

- наличие свободного жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования;

- отсутствие у заявителя и членов его семьи жилого помещения 
на праве собственности на территории города Железногорска-
Илимского;

- наличие у заявителя или членов его семьи жилого помещения 

по договору социального найма, которое по общей площади ме-
нее учетной нормы на состав семьи заявителя, либо отсутствие 
жилого помещения по договору социального найма на территории 
города Железногорска-Илимского;

- наличие ходатайства руководителя организации, с которой за-
явитель состоит в трудовых отношениях (за исключением пенси-
онеров).

2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования за-
явитель представляет в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее по тексту 
- ОУМИ) заявление на имя Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», а также следую-
щие документы:

а) документы, удостоверяющие личность заявителей и членов 
их семей: паспорта, свидетельства о рождении на несовершенно-
летних детей (с копиями);

б) справка о составе семьи заявителя (справка с места житель-
ства, копия поквартирной карточки);

в) справки из органа технической инвентаризации г. Железно-
горска-Илимского об отсутствии у заявителя и всех совместно 
проживающих членов семьи (родившихся до 1999 года) на праве 
собственности жилого помещения. 

г) справки с Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 
об отсутствии у заявителя и всех совместно проживающих членов 
семьи на праве собственности жилого помещения, полученные не 
позднее 30 дней перед подачей заявления;

д) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом 
(за исключением пенсионеров);

е) ходатайство руководителя организации, с которой заявитель 
состоит в трудовых отношениях (за исключением пенсионеров);

ж) копия пенсионного удостоверения, либо справка с пенсион-
ного фонда (для пенсионеров).

Документы, указанные в подпунктах а, б, в, д, е, ж, настоящего 
пункта предоставляются лично заявителем (представителем за-
явителя) в 1 экземпляре. 

Документы, указанные в подпункте г настоящего пункта, в слу-
чае если права на данные жилые помещения зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним могут быть представлены заявителем по соб-
ственной инициативе. 

В случае непредставления заявителем (представителем за-
явителя) документов, указанных в подпункте г настоящего пункта 
запрашивается администрацией в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в федеральном органе госу-
дарственной власти, ответственном за ведение данных реестров.  

Сведения из правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости запрашиваются администрацией в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии в 
случае если данные документы не были предоставлены лично за-
явителем (представителем заявителя).  

2.3. Заявления регистрируются специалистом ОУМИ в отдель-
ном журнале регистрации не позднее следующего дня после по-
дачи заявления.

2.4. Заявления граждан о предоставлении жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

В результате рассмотрения принимается решение о предостав-
лении жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, либо об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния жилищного фонда коммерческого использования. 

2.4.1. Основаниями для отказа в предоставлении жилого поме-
щения жилищного фонда коммерческого использования являют-
ся: 

- отсутствие свободного жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования;

- наличие у заявителя или членов его семьи жилого помеще-



7Вестник№ 1 (399) от 11.01.2018
Продолжение. Начало на стр.6

Продолжение на стр.8

ния по договору социального найма, которое по общей площади 
больше учетной нормы на состав семьи заявителя, либо на праве 
собственности, расположенное на территории города Железно-
горска-Илимского; 

- представление неполного пакета документов, указанных в п. 
2.2 настоящего Положения. 

При отсутствии оснований для предоставления жилого помеще-
ния жилищного фонда коммерческого использования в соответ-
ствии с настоящим Положением, специалист ОУМИ направляет 
заявителю мотивированный письменный ответ в 30-дневный срок 
с момента регистрации заявления.

2.4.2. В случае принятия решения о предоставлении жилого по-
мещения жилищного фонда коммерческого использования с за-
явителем в течение 30 дней заключается договор (Приложение N 
1 к Положению).

 2.5.  Гражданин в течение 5 рабочих дней со дня прекращения 
трудовых отношений с организацией, по ходатайству которой ему 
было предоставлено жилое помещение по договору найма, обя-
зан в письменной форме уведомить об этом ОУМИ. В этом случае 
гражданину предоставляется месячный срок для трудоустройства 
на территории города Железногорска-Илимского. 

 
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЖИЛИЩНО-

ГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Специалист ОУМИ заключает договор коммерческого най-

ма (Приложение N 1 к Положению) с гражданами, в отношении 
которых принято решение о предоставлении жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования. 

3.2. Распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» о предостав-
лении жилого помещения по договору коммерческого найма и до-
говор коммерческого найма являются основанием для вселения 
нанимателя в жилое помещение жилищного фонда коммерческо-
го использования.

3.3. Договор коммерческого найма заключается на срок, не пре-
вышающий трех лет. По истечении срока договора коммерческого 
найма, наниматель имеет преимущественное право на заключе-
ние договора коммерческого найма, на данное жилое помещение 
на новый срок. Для продления договора коммерческого найма 
гражданин обращается за месяц до окончания срока договора в 
ОУМИ с заявлением и представляет следующий пакет документов:

а) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом 
(за исключением пенсионеров);

б) справку об отсутствии задолженности на занимаемое им жи-
лое помещение по договору коммерческого найма за наём жилого 
помещения, которая выдается в 104 кабинете администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

 в) справку об отсутствии задолженности за коммунальные ус-
луги, содержание и текущий ремонт на занимаемое им жилое по-
мещение по договору коммерческого найма. 

Документы, указанные в подпунктах а, в, настоящего пункта 

предоставляются лично заявителем (представителем заявителя) 
в 1 экземпляре. 

В случае если документы, указанные в пункте б настоящего 
пункта, не были представлены гражданином самостоятельно, 
специалист ОУМИ запрашивает указанные документы и (или) ин-
формацию в соответствующем структурном подразделении адми-
нистрации.        Для 

3.4. Пользование жилыми помещениями жилищного фонда 
коммерческого использования осуществляется в соответствии 
с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 N 25.

3.5. Граждане, которым предоставлены жилые помещения в 
соответствии с настоящим Положением, вносят плату за поль-
зование жилым помещением жилищного фонда коммерческого 
использования (далее - плата за наем), плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, плату за коммунальные услуги, ут-
вержденные в установленном порядке.

Размер платы за наем жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования рассчитывается в соответствии с 
методикой расчета платы за коммерческий наем жилого помеще-
ния (Приложение № 2) и в полном размере поступает в бюджет му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3.6. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сторон, либо в судебном порядке по 
требованию любой из сторон по основаниям, указанным в догово-
ре коммерческого найма.

3.7. При выезде нанимателя и членов его семьи в другое место 
жительства, а также при прекращении трудовых отношений нани-
мателя с организацией, по ходатайству которой ему было предо-
ставлено жилое помещение по договору коммерческого найма, 
если в течение месяца наниматель не трудоустроился на терри-
тории города Железногорска-Илимского, договор считается рас-
торгнутым со дня выезда или по истечению месячного срока для 
трудоустройства на территории города Железногорска-Илимско-
го. Граждане, которые утратили право на проживание в жилом по-
мещении жилищного фонда коммерческого использования, обя-
заны освободить занимаемое ими жилое помещение и передать 
его в течение 7 дней наймодателю.

3.8. В случае отказа нанимателя, а также членов его семьи ос-
вободить жилое помещение жилищного фонда коммерческого 
использования они подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение N 1
к Положению о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,

находящихся в собственности муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№
г. Железногорск-Илимский                                              «____»  201  г.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице 
Главы _________________________________________ действующего    на   основании   Устава, именуемое в дальнейшем «Наймодатель»,
с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________________________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) (паспортные данные, адрес места жительства)
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему договору Наймодатель передает, а Наниматель и члены его   семьи   принимают   на основании распоряжения адми-

нистрации муниципального образования    «Железногорск-Илимское    городское    поселение»    №       от        « «  201  г.      
в    возмездное    владение и пользование изолированное жилое помещение, состоящее из   комнат(ы) в квартире

(доме) общей площадью   кв.м, расположенное   по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул.  , дом N , кв. N .
2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены его семьи:
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1)_________________________________________________________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. За пользование жилым помещением Наниматель вносит плату за наем в размере руб., а также ежемесячно вносит плату за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в установленном порядке.
4. Срок найма жилого помещения устанавливается с « « 201     г. по»      « 201     г. 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту приема-передачи в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, жи-

лое помещение, указанное в п. 1 настоящего договора;
б) соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 N 25 (далее - Правила пользования жилыми помещениями);
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением - только для проживания;
г) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обе-

спечивать их сохранность.
При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, не-

медленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую 
аварийную службу;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства;
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: по-

белка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, 
а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и 
горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без письменного согласия Наймодателя;
з) оплачивать ежемесячно не позднее 10-го числа следующего месяца:
- плату за наем жилого помещения в установленном размере путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение»   на   счет ______________________________________;
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммунальные услуги организации, уполномоченной Наймодателем 

осуществлять сбор платы по установленным тарифам;
и) при расторжении настоящего договора освободить в 7-дневный срок и сдать по акту приема-передачи Наймодателю в исправном 

состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенно-
го Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по плате за наем жилого помещения, плате за содержание 
и ремонт жилого помещения и плате за коммунальные услуги;

к) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое помещение работников Наймода-
теля или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитар-
ного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

л) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору 
найма, не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения.

м) информировать Наймодателя о прекращении трудового договора с организацией, по ходатайству которой предоставлено жилое 
помещение не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения.

2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав иных 

лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-техни-
ческим и иным требованиям;

б) принять жилое помещение у Нанимателя по акту приема-передачи жилого помещения после расторжения настоящего договора;
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
г) обеспечивать предоставление Нанимателю за плату услуг по содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальных услуг над-

лежащего качества в установленном порядке.

III. ПРАВА СТОРОН
1. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) расторгнуть в любое время настоящий договор в соответствии с гражданским законодательством;
в) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные действующим законодательством.
Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и обязанности, вытекающие из на-

стоящего договора.
2. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за наем жилого помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы 

за коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих работников или 

уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий 
- в любое время.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим договором.
2. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые 

нарушают условия настоящего договора.
3. При нарушении установленного пп. «з» п. 1 раздела II настоящего договора срока внесения платы за наем жилого помещения На-

ниматель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. В случае возникновения у Наймодателя ущерба, причиненного Нанимателем вследствие нарушения Правил пользования жилыми 

помещениями, Наниматель в указанный Наймодателем срок возмещает ущерб в полном объеме.
5. В случае самовольной перепланировки и (или) переоборудования жилого помещения, являющегося предметом настоящего до-
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говора, произведенной без письменного согласия Наймодателя, приводит жилое помещение в первоначальное состояние за счет соб-
ственных средств в указанный Наймодателем срок.

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и до истечения срока его действия.
2. По истечении срока договора коммерческого найма, наниматель имеет преимущественное право на заключение договора коммер-

ческого найма, на данное жилое помещение на новый срок. Для продления договора коммерческого найма гражданин обращается за 
месяц до окончания срока договора в ОУМИ с заявлением и представляет следующий пакет документов:

 а) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом (за исключением пенсионеров);
б) справку об отсутствии задолженности на занимаемое им жилое помещение по договору коммерческого найма за наём жилого 

помещения, которая выдается в 104 кабинете администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»;

2. в) справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт на занимаемое им жилое помеще-
ние по договору коммерческого найма. 

3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон.
4. Наниматель вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть настоящий договор с 

письменным предупреждением об этом Наймодателя за три месяца.
5. При выезде нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, а также при прекращении трудовых отношений нанимателя 

с организацией, по ходатайству которой ему было предоставлено жилое помещение по договору коммерческого найма, если в тече-
ние месяца наниматель не трудоустроился на территории города Железногорска-Илимского, договор считается расторгнутым со дня 
выезда или по истечению месячного срока для трудоустройства на территории города Железногорска-Илимского. Граждане, которые 
утратили право на проживание в жилом помещении жилищного фонда коммерческого использования, обязаны освободить занимаемое 
ими жилое помещение и передать его в течение 7 дней наймодателю.

6. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 

жилом помещении;
г) невнесение нанимателем платы за наем жилого помещения и (или) платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за 

коммунальные услуги в течение более трех месяцев, 
д) расторжения трудового договора с организацией, по ходатайству которой предоставлено жилое помещение.
 6. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются  в  порядке,   предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации.
2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

Наймодатель:                            Наниматель:
 
(подпись)                                                                          (подпись) 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Железногорск-Илимский                                                                                 от «    « 201 г.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице
 , действующего      на      основании       Устава, именуемое   в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и 

гражданин(ка)  , именуемый(ая) в дальнейшем
«Наниматель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Наймодатель в соответствии с договором найма жилого помещения N от « « 201 г. передает, а Наниматель принимает жилое по-

мещение муниципального   жилищного   фонда  коммерческого  использования, расположенное по адресу:  г.  Железногорск-Илимский,  
ул.  , дом N  ,  кв.  N , состоящее из .

2. Помещение оборудовано: водопроводом, канализацией, отоплением (центральным), электроосвещением, радиотрансляционной 
сетью, телевизионной сетью (нужное подчеркнуть).

3. Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии.
4. Жилое помещение Нанимателем осмотрено. Претензий по техническому и санитарному состоянию жилого помещения Наниматель 

не имеет.
 
Наймодатель:
 
Наниматель:

Приложение N 2
к Положению о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,

находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Методика
расчета платы за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в муниципальной

 собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Методика расчета платы за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее по тексту - Методика), устанавливает порядок определения вели-
чины платы за коммерческий наем жилых помещений на территории города Железногорска-Илимского.

2. Плата за коммерческий наем жилых помещений не включает в себя эксплуатационные и коммунальные расходы на содержание 
жилых помещений.
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3. Расчет платы за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Железногорска-
Илимского.

3.1. Для определения величины платы за коммерческий наем жилых помещений используется базовая ставка, которая определяется 
исходя из величины средней рыночной стоимости строительства 1 кв.м, и ежегодно утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3.2. Размер платы регулируется коэффициентом качества строительного материала, коэффициентом этажности жилого дома, коэф-
фициентом типа строения, коэффициентом изоляции комнат, коэффициентом физического износа здания.

3.3. Размер годовой платы за коммерческий наем жилого помещения определяется по формуле:
                  Ргп = Сб х Км х Кэ х Кт х Ки х Пк х S,
где:
Ргп - размер годовой платы за коммерческий наем
Сб - стоимость строительства 1 кв.м жилья
Км - коэффициент качества строительного материала:
Кирпич - 0,7
Ж/бетон и прочие - 0,6
Дерево - 0,25
Каркасно-засыпной - 0,2
Кт - коэффициент типа строения
до трех этажей - 0,7
до девяти этажей - 0,6
более девяти этажей - 0,5
Кэ - коэффициент этажности квартиры
1,7-9 и выше -0,35
2-6 - 0,4
Ки - коэффициент изоляции комнат
Изолированное - 0,25 Неизолированное - 0,2
Для однокомнатных квартир и комнат применяется коэффициент изоляции комнат равный 0,2   
Пк – понижающий коэффициент                                                                                                      
Применяется для жилых помещений коридорного типа – 0,1
Применяется для жилых помещений, находящихся в бывших общежитиях города  секционного типа – 0,5 
Применяется для работников образования и здравоохранения – 0,2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселений, городских округов», прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 29 марта 2016 

года № 181 «Об утверждении Порядка осуществления монито-
ринга разработки и утверждения программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городско-
го поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное разви-

тие социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2018-2029 годы (приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 на 2018-2029 годы

Принято на 5 заседании                                                               № 30    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
№ 30 от 21.12.2017 г.

Муниципальная программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018-2029 годы

г. Железногорск-Илимский, 
2017

Паспорт
муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018-2029 годы
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Наименование
 программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2018-2029 годы (далее – Программа)

Основания
 для разработки
 программы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов»;
4. Схема территориального планирования Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, утверж-
денная решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25 декабря 2012 года № 271;
5. Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Желез-
ногорск-Илимский);
6. Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденный решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 11 
ноября 2016 года № 270.

Разработчик программы Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Исполнители программы – администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
– администрация муниципального образования «Нижнеилимский район»;
– Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Професси-
ональный колледж г. Железногорска-Илимского»;
– Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стоматологическая 
поликлиника»;
– Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»;
– Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуниха ОАО «РЖД»

Контроль за реализацией 
программы

– Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Цель программы Обеспечение:
1. безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры 
города Железногорска-Илимского;
2. доступности объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского для населения города 
Железногорска-Илимского в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования горо-
да Железногорска-Илимского;
3. сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимско-
го в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Железно-
горска-Илимского;
4. достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Железногорска-Илимского услугами в об-
ластях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования города Железногорска-Илимского;
5. эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Железногорска-Илим-
ского.

Задачи программы Установление перечня мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры

1. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями – 1 554 мест;
2. Обеспеченность общеобразовательными школами – 2 955 мест;
3. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования – 314 мест;
4. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 1 300 посещений в смену;
5. Обеспеченность больничными учреждениями – 370 коек;
6. Обеспеченность спортивными залами – 4 932 м2 площади пола;
7. Обеспеченность бассейнами – 1 270 м2 зеркала воды;
8. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 41 925 м2 площади пола;
9. Обеспеченность музеями – 1 объект;
10. Обеспеченность клубами – 1 024 мест;
11. Обеспеченность библиотеками – 95,4 тыс. томов книг.

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий

1. Выборочный капитальный ремонт объектов в области образования;
2. Выборочный капитальный ремонт объектов в области здравоохранения;
3. Выборочный капитальный ремонт, строительство объектов в области физической культуры и массового спор-
та;
4. Выборочный капитальный ремонт, строительство объектов в области культуры и досуга.

Сроки реализации 
программы

2018-2029 годы

Объемы и источники
 финансирования

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 211,52 млн. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 79,09 млн. рублей;
2019 год – 51,91 млн. рублей;
2020 год – 79,42 млн. рублей;
2021 год – 0,95 млн. рублей;
2022 год – 0,15 млн. рублей.
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Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Достижение нормативного уровня обеспеченности общеобразовательными школами, дошкольными образо-
вательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования путем сохранения существующего 
уровня обеспеченности к концу реализации Программы;
2. Достижение нормативного уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и больничными учрежде-
ниями путем сохранения существующего уровня обеспеченности к концу реализации Программы;
3. Достижение нормативного уровня обеспеченности спортивными залами и бассейнами путем сохранения су-
ществующего уровня обеспеченности к концу реализации Программы;
4. Достижение нормативного уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями путем увеличе-
ния количества физкультурно-спортивных сооружений к концу реализации Программы;
5. Достижение нормативного уровня обеспеченности музеями и библиотеками путем сохранения существующе-
го уровня обеспеченности к концу реализации Программы;
6. Достижение нормативного уровня обеспеченности клубами путем увеличения количества физкультурно-спор-
тивных сооружений к концу реализации Программы;
7. Сохранение уровня обеспеченности музеями, клубами, библиотеками и обеспечение их территориальной до-
ступности;
8. Повышение привлекательности города Железногорска-Илимского для проживания;
9. Повышение уровня качества жизни населения города Железногорска-Илимского.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Глава 1. Описание социально-экономического состояния муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский), в значительной степени определяется уров-
нем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, 
культуры и досуга.

В условиях современного развития выделяются социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государ-
ственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально-нормируемым отраслям отно-
сятся следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, учреждения культуры и досуга, спортив-
ные объекты. Город Железногорск-Илимский должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по 
условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

1.1. Динамика численности населения
Численность постоянного населения города Железногорска-Илимского на 1 января 2017 года составила 23 643 человека (на 1 января 

2016 года – 23 979 человек). Численность населения сокращается за счет естественной и миграционной убыли.
В основном из города Железногорска-Илимского выезжает молодежь трудоспособного возраста, причинами для выбытия молодежи 

являются: выезд к месту учебы (в городе закрыли 3 филиала высших учебных заведений), трудоустройство по специальности, мотива-
ция и уровень оплаты труда.

В таблице 1.1 отражена динамика численности населения города Железногорска-Илимского за период с 2012 года по 2017 год.
Таблица 1.1 – Численность населения города Железногорска-Илимского

Населенный 
пункт

2012 год, 
чел.

2013 год, 
чел.

2014 год, 
чел.

2015 год, 
чел.

2016 год, 
чел.

2017 год, 
чел.

Изменение численности, 
% (2017 год к 2012 году)

1 2 3 4 5 6 7 8

Железногорск-
Илимский

25 446 24 955 24 505 24 135 23 979 23 643 92,9%

В соответствии с проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городское поселения от 11 ноября 2016 года № 270, 
численность населения к 2025 году составит 21 500 человек.

1.2. Функциональные зоны на территории города Железногорска-Илимского
Границы города Железногорска-Илимского включают две, разделенные землями железнодорожного транспорта, территории – тер-

риторию преимущественно жилой застройки населенного пункта площадью 1 230 га и территорию преимущественно промышленной 
застройки населенного пункта площадью 665,7 га.

Границы населенного пункта на большем протяжении совпадают с границами лесного фонда и установлены так, чтобы избежать не-
обоснованного включения в них земель лесного фонда, с расположенной на них зеленой зоной.

В результате функционального зонирования территории города Железногорска-Илимского определены следующие функциональные 
зоны с их функциональным назначением:

Таблица 1.2 – Функциональные зоны на территории города Железногорска-Илимского

№ п/п Наименование вида функциональной зоны Площадь зоны, га

1 Жилые зоны 662,81

1.1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 466,75

1.2 Зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 120,43

1.3 Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 75,63

2 Общественно-деловые зоны 31,5

2.1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения 14,82

2.2 Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения 16,68

3 Производственные зоны 4 463,87

3.1 Зоны размещения производственных объектов  I, II и III классов опасности 4 028,70

3.2 Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду 435,17

4 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 1922,83

4.1 Зоны инженерной инфраструктуры 33,88



13Вестник№ 1 (399) от 11.01.2018
Продолжение. Начало на стр.12

Продолжение на стр.14

4.2 Зоны объектов автомобильной транспортной инфраструктуры, индивидуального гаражного строительства 151,04

4.3 Зоны коридоров железнодорожных путей общего пользования и защитных полос лесов 1 716,63

4.4 Зоны объектов воздушного транспорта 21,28

5 Зоны ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сельского хозяйства 740,46

6 Зоны рекреационного назначения 16 960,72

6.1 Зоны размещения объектов отдыха, физической культуры и спорта 45,4

6.2 Зоны парков, садов, скверов 23,05

6.3 Зоны природного ландшафта 578,89

6.4 Зоны рекреационного использования защитных лесов 16 313,38

7 Зоны специального назначения 36,00

7.1 Зоны размещения мест погребения 14,51

7.2 Зоны, занятые объектами размещения отходов 5,05

7.3 Зоны специального озеленения 16,44

8 Зоны многоцелевого использования эксплуатационных лесов 24 870,88

1.3. Описание существующих объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры
Город Железногорск-Илимский является центром административного и культурно-бытового обслуживания Нижнеилимского муници-

пального района, где размещается большинство объектов обслуживания.
На территории города Железногорска-Илимского объекты обслуживания размещаются неравномерно, что соответствует размеще-

нию населения.
1.3.1. Система образования.
Объекты образования в городе Железногорске-Илимском представлены 10 муниципальными дошкольными образовательными ор-

ганизациями, 5 муниципальными общеобразовательными школами, 3 муниципальными организациями дополнительного образования.
В городе Железногорске-Илимском есть 1 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования – профессиональный колледж города Железногорска-Илимского.
1.3.2. Система здравоохранения
Сфера здравоохранения города Железногорска-Илимского представлена ОГБУЗ «Железногорская районная больница», ОГАУЗ «Же-

лезногорская стоматологическая поликлиника», НУЗ «Узловая больница на станции Коршуниха» ОАО «РЖД».
Амбулаторно-поликлиническая служба в городе Железногорске-Илимском представлена 2 медицинским организациями: взрослая и 

детская поликлиники, женская консультация, 8 аптек и 7 аптечных пунктов.
1.3.3. Учреждения культуры
Решение задач в сфере культуры осуществляют 6 муниципальных учреждений. В настоящее время отрасль культуры в городе Желез-

ногорске-Илимском представлена 3 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, библио-
течной системой, муниципальным учреждением клубного типа и музеем.

1.3.4. Учреждения физической культуры и спорта
В городе Железногорске-Илимском 36 спортивных сооружений, из которых 33 муниципальных: 2 стадиона, 11 плоскостных сооруже-

ний, 11 спортивных залов, 1 крытый плавательный бассейн (50 метров), 1 лыжная база, 2 тира и 9 иных сооружений.
В настоящее время существует угроза прекращения деятельности уникального спортивного сооружения – единственного в Иркут-

ской области плавательного бассейна «Дельфин» с 50-тиметровыми дорожками.

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», сложившийся уровень обеспеченности населения муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» услугами в областях образования, здравоохранения, физи-
ческой культуры и массового спорта и культуры

Население города Железногорска-Илимского пользуется всеми видами услуг, необходимых для нормального проживания. Являясь 
административным центром Нижнеилимского района, город Железногорск-Илимский имеет развитую сеть учреждений и предприятий 
культурно-бытового обслуживания. Перечень существующих объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского 
и их общая характеристика представлены в таблице 1.3.

Данные о состоянии социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Оценка вместимости учреждений образования, здравоохранения, спорта и культурно-бытового обслуживания на теку-

щее состояние

№
 

п/п
Наименование

Эксплуатационные показатели Фактическая 
вместимость 

на 1 000
 жителей, %

Норматив на 
1 000 жите-

лей
Единица 

измерения

Нормативная 
вместимость 

(потребность)

Существующее 
положение

1
Дошкольные образовательные учрежде-
ния

мест 1 773 1 554 87,7% 75

2 Общеобразовательные школы мест 2 837 2 955 104,2% 120

3
Учреждения дополнительного образова-
ния

мест 284 314 110,6% 12

4
Амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния

посещений 
в смену

520 1 300 250% 22

5 Больничные учреждения коек 402 370 92% 17

6 Спортивные залы м2 площади пола 8 275 4 932 59,6% 350

7 Бассейны м2 зеркала воды 1 537 1 270 82,6% 65

8 Плоскостные спортивные сооружения м2 площади пола 46 104 26 685 57,9% 1 950
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9 Музеи объект 2 1 50% 2

10 Клубы мест 1 182 512 43,3% 50

11 Библиотеки тыс. томов книг 118 95,4 80,8% 5

В настоящее время, в связи со сложившейся демографической ситуацией в городе Железногорске-Илимском, дефицит мест в до-
школьных образовательных учреждениях не наблюдается. Соответственно, потребность в строительстве двух дошкольных образова-
тельных объектов на 100-110 мест отсутствует. 

В области физической культуры и спорта имеется потребность в строительстве плоскостных сооружений. В соответствии с проектом 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ным решением Думы Железногорск-Илимского городское поселения от 11 ноября 2016 года № 270, определены наиболее подходящие 
места для размещения таких сооружений.

Также, в соответствии со схемой территориального планирования Нижнеилимского района, утвержденной Решением Думы Нижнеи-
лимского муниципального района от 25 декабря 2012 года № 271, к 2025 году запланировано строительство дома культуры.

Таблица 1.3 – Общая характеристика существующих объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского

№ 
п/п

Название учреждения Адрес
Закрепленная 

территория
Площадь, 

кв.м.

Вместимость, кол-во мест Год 
ввода

Процент 
износа, %

Кол-во 
этажейпроектная фактическая

Объекты образования

1

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 

«Золотая рыбка»

665654, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 7, д. 26

г. Железногорск-
Илимский, квар-
тал 7, квартал 10, 

ул. Радищева

1 337,6 237 237 1985 40 2

2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 
«Лесная сказка»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 8, д. 22а

г. Железногорск-
Илимский, квар-

тал 3, частный 
сектор

1 659,3 234 209 1969 50 2

3

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 

«Росинка»

665654, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 7, д. 25

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 7, ул. 
Янгеля

1 355,2 240 242 1989 40 2

4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 

«Золотой ключик»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 2, д. 70

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 2
833,2 157 113 1967 50 2

5

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение Центр разви-
тия ребенка – детский сад 

«Елочка»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 8, д. 25

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 8, ул. 
Янгеля

1 427 186 155 1973 45 2

6

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида 
«Сосенка»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 1, д. 78а

г. Железногорск-
Илимский, квар-
тал 1, квартал 4, 

ул. Иващенко

846 126 110 1974 45 2

7

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 
«Мишутка»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 2, д. 79

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 2, ул. 
Иващенко, ул. 

Транспортная, п. 
Донецкого ЛПХ

999,8 138 112 1989 30 2

8

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 
«Родничок»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 

мкр-н 13, ул. Энту-
зиастов, д. 2

г. Железногорск-
Илимский, мкрн 

13
481,3 45 37 2003 15 2

9

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 

«Сказка»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 3, д. 39

г. Железно-
горск-Илимский, 

квартал 3
727,2 152 121 1968 45 2

10

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 

«Лесная полянка»

665654, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 17

г. Железногорск-
Илимский, квар-

тал 3, частный 
сектор

1 350,8 257 218 1972 50 2

11

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Железногорская средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 2, д. 92

г. Железногорск-
Илимский, квар-

тал 2, квартал 
6, квартал 11, п. 
Донецкого ЛПХ, 

ул. Иващенко, ул. 
Транспортная

1 612,2 1 200 510 1963 55 3
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12

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение «Железногорская 
средняя общеобразователь-

ная школа № 2»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 1, д. 43

г. Железногорск-
Илимский, квар-
тал 1, квартал 4, 

ул. Иващенко, 
частный сектор

1 305,3 500 550 1964 65 3

13

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Железногорская средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 3, д. 35

г. Железногорск-
Илимский, квар-
тал 2, квартал 3, 
частный сектор

1 526,2 850 550 1969 50 3

14

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение «Железногорская 
средняя общеобразователь-

ная школа № 4»

665654, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 7, д. 17

г. Железногорск-
Илимский, квар-

тал 6, квартал 
6а, квартал 7, 

квартал 10, ул. 
Радищева

2 462,8 1 200 870 1973 65 4

15

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Железногорская средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5 им. А.Н. Радищева»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 8, д. 29

г. Железногорск-
Илимский, квар-

тал 7, квартал 
8, ул. Янгеля, 

мкрн 13

2 554 1 300 475 1978 50 3

16

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спор-
тивная школа»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 

ул. Янгеля, д. 2

г. Железногорск-
Илимский

969 300 74 1978 40 2

17

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 

творчества детей и юноше-
ства им. Г.И. Замаратского»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 1, д. 44а

г. Железногорск-
Илимский

802,9 400 170 1973 45 3

18

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 

искусств»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 3, д. 38

г. Железногорск-
Илимский

887,90 - 70 1968 100 2

19

Государственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
Иркутской области «Про-

фессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 14а

Нижнеилимский 
район

19.1 Главный корпус

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 14а

5445,8 924 560 1967 63 3

19.2 Общежитие

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 14а

614,6 - - 1967 57 3

19.3 Столовая

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 14а

730,8 - - 1971 30 1

19.4 Гараж

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6, д. 14а

189,4 - - 1989 11 1

19.5 Лаборатория

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 3, д. 32а

250,4 - - 1968 81 1

Объекты здравоохранения

20

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Железно-
горская стоматологическая 

поликлиника»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Янгеля, д. 14а

Нижнеилимский 
район

964 300 150 1984 45 1

21

Областное государственное 
бюджетное учреждение здра-

воохранения «Железногор-
ская районная больница»

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 9, д. 7а

Нижнеилимский 
район

- - - - - -

21.1 Поликлиника

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 9, д. 7а

Нижнеилимский 
район

1 210,4 600 600 1987 - 4
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21.2 Детская больница

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,

квартал 9, д. 1

Нижнеилимский 
район

1 965 300/75 300/35 1979 - 5

21.3 Женская консультация

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,

ул. Янгеля, д. 4

Нижнеилимский 
район

1 385,8 100 100 1984 - 1

21.4 Аптека

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 
д. 12

Нижнеилимский 
район

730,3 - - 1973 - 3

21.5 Лечебный корпус

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/1

Нижнеилимский 
район

7 833,7 250 214 1969 - 4

21.6 Прачечное отделение

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/3

Нижнеилимский 
район

428,2 - - 1969 - 1

21.7 Морг

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/4

Нижнеилимский 
район

98,8 - - 1969 - 1

21.8 Пищеблок

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/5

Нижнеилимский 
район

222,9 3 000 3 000 1969 - 2

21.9 Инфекционное отделение

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/6

Нижнеилимский 
район

966,9 45 43 1969 - 2

Гараж

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/7

г. Железногорск-
Илимский

655,2 - - 1969 - 1

Гараж

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 34/8

г. Железногорск-
Илимский

197,7 5 5 1980 - 1

Детский пищеблок

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 9, д. 1а

Нижнеилимский 
район

541,1 - - 1979 - 2

22

Негосударственное учрежде-
ние здравоохранения «Узло-
вая поликлиника на станции 

Коршуниха ОАО «РЖД»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
ул. Транспортная,

д. 48

Нижнеилимский 
район

5 500 - 150 1981 49 3

Объекты физической культуры и массового спорта

23
Муниципальное автономное 
учреждение «Оздоровитель-

ный комплекс»

665654, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 6, д. 12а

г. Железногорск-
Илимский

- - - - - -

23.1
Плавательный бассейн 

«Дельфин»

665654, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 6, д. 12а

5 036,4 720 500 1980 36,42 3

23.2 Спортивный зал «Горняк»

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 15а

1 567,6 200 150 1968 70,75 2

23.3 Стадион «Горняк»

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 7, д. 19а

1 503 150 195 1986 47,67 3

23.4 Стадион «Строитель»

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 1, д. 125

340,2 100 70 1961 100 2

23.5
Буксировочная канатная 

дорога малая (БКД м) Дом-
вагон

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,

ул. Западная

27 - 15 2007 100 1
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23.6 Здание одноэтажное

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
ул. Нахимова, д. 

30/2

151,9 - 20 1987 68,71 1

23.7
Санаторно-гигиенический 

профилакторий

665653, Иркутская 
обл, г. Железно-
горск-Илимский,
ул. Нахимова, д. 

30/1

132,8 - - 1967 69,88 1

Объекты культуры

24
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Район-
ный дом культуры «Горняк»

665651, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 3, д. 15а

г. Железногорск-
Илимский

2994,70 600 512 1965 62,90 2

25

Муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Истори-

ко-художественный музей им. 
академика М.К. Янгеля

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 8, д. 20

г. Железногорск-
Илимский

- - - - - -

25.1 Мемориальный отдел

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 8, д. 20

239,5 - 50 1977 77,81 1

25.2 Краеведческий отдел

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 2, д. 75

441,7 - 70 1975 90 2

26

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ниж-

неилимская центральная 
межпоселенческая библиоте-

ка им. А.Н. Радищева

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 8, д. 23

г. Железногорск-
Илимский

- - - - - -

26.1 Центральная библиотека

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 8, д. 23

582,2 - 80 1962 64,72 2

26.2 Библиотека семейного чтения

665653, Иркутская 
обл., г. Железно-
горск-Илимский,
квартал 1, д. 38

303 - 55 1975 90 2

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения числен-
ности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В целом по городу Железногорску-Илимскому планируется отрицательная динамика прироста численности. К 2 025 году в соответ-
ствии с проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городское поселения от 11 ноября 2016 года № 270, численность 
населения города Железногорска-Илимского составит 21 500 человек.

По вышеприведенным данным определяется существующая и перспективная потребности в объектах социальной инфраструктуры, 
то есть прогнозируется спрос на услуги социальной инфраструктуры (таблица 1.5).

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

По состоянию на 2017 год, на территории города Железногорска-Илимского действуют следующие нормативные правовые докумен-
ты, необходимые для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского:

1. Схема территориального планирования Иркутской области;
2. Схема территориального планирования Нижнеилимского муниципального района;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования города Железногорска-Илимского;
4. Генеральный план города Железногорска-Илимского.
Данные документы не требуют актуализации. Мероприятия в области развития социальной инфраструктуры соответствуют действу-

ющему Генеральному плану города Железногорска-Илимского.

Таблица 1.5 – Оценка вместимости объектов социальной инфраструктуры

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Эксплуатационные показа-
тели, 2017 год

Фактическая 
вместимость 

на 1 000 
жителей, %

Эксплуатационные показа-
тели, 2030 год

Перспек-
тивная 

вместимость 
на 1 000 

жителей, %

Норматив 
на 1 000 
жителей

Нормативная 
вместимость 

(потреб-
ность)

Существу-
ющее поло-

жение

Нормативная 
вместимость 

(потреб-
ность)

Перспек-
тивное по-

ложение

1 Дошкольные образова-
тельные учреждения

мест 1 773 1 554 87,7% 1 477 1 554 105,2% 75

2 Общеобразовательные 
школы

мест 2 837 2 955 104,2% 2 363 2 955 125,1% 120

3 Учреждения дополни-
тельного образования

мест 284 314 110,6% 236 314 133,1% 12
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4 Амбулаторно-поликли-
нические учреждения

посещений 
в смену

520 1 300 250% 433 1 300 300,2% 22

5 Больничные учреждения коек 402 370 92% 335 370 110,4% 17

6 Спортивные залы м2 площа-
ди пола

8 275 4 932 59,6% 6 893 4 932 71,6% 350

7 Бассейны м2 зеркала 
воды

1 537 1 270 82,6% 1 280 1 270 99,2% 65

8 Плоскостные спортив-
ные сооружения

м2 площа-
ди пола

46 104 26 685 57,9% 38 401 41 925 109,2% 1 950

9 Музеи объект 2 1 50% 2 1 50% 2

10 Клубы мест 1 182 512 43,3% 985 1 024 104% 50

11 Библиотеки тыс. томов 
книг

118 95,4 80,8% 98 95,4 97,3% 5

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Исходя из существующего положения и перспективных тенденций города Железногорска-Илимского, запланирован перечень меро-
приятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского, 
указанных в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры го-
рода Железногорска-Илимского

№ п/п Наименование объекта Период реализации, 
год

Местоположение Вид работ

1 2 3 4 5

Объекты образования

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Железногорская средняя общеобразо-

вательная школа № 2»

2018 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 1, д. 43

Выборочный капи-
тальный ремонт

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 12 «Золотая рыбка»

2018 665654, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 7, д. 26

Выборочных капи-
тальный ремонт

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества им. Г.И. Замаратского»

2019 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 1, д. 44а

Выборочный капи-
тальный ремонт

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств»

2018 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 38

Реконструкция

5 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»

- - -

5.1 Общежитие 2018 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 6, д. 14а

Выборочный капи-
тальный ремонт, 
реконструкция

5.2 Главный корпус 2019 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 6, д. 14а

Выборочный капи-
тальный ремонт, 
реконструкция

5.3 Столовая 2020 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 6, д. 14б

Выборочный капи-
тальный ремонт, 
реконструкция

Объекты здравоохранения

6 Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Железногорская районная 

больница»

- - -

6.1 Поликлиника 2018-2021 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 9, д. 7а

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.2 Детская больница 2020-2022 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 9, д. 1

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.3 Женская консультация 2019-2021 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. Янгеля, д. 4

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.4 Аптека 2020-2022 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 

д. 12

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.5 Лечебный корпус 2018-2021 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 34/1

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.6 Прачечное отделение 2024-2029 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 34/3

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.7 Морг 2018-2020 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 34/4

Реконструкция
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6.8 Пищеблок 2022-2023 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 34/5

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.9 Инфекционное отделение 2024-2029 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 34/6

Выборочный капи-
тальный ремонт

6.10 Детский пищеблок 2020-2021 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 9, д. 1а

Реконструкция

7 Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника»

2018-2020 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. Янгеля, д. 14а

Выборочный капи-
тальный ремонт

Объекты физической культуры и массового спорта

8 Спортивная площадка (волейбол 18*9 м2, баскетбол 
28*15 м2)

2024-2029 г. Железногорск-Илимский Проектирование и 
строительство

9 Спортивная площадка (волейбол 18*9 м2, баскетбол 
28*15 м2)

2024-2029 г. Железногорск-Илимский Проектирование и 
строительство

10 Хоккейный корт 40*20 м2 2019 г. Железногорск-Илимский Проектирование и 
строительство

11 Футбольное поле 100*64 м2 2024-2029 г. Железногорск-Илимский Проектирование и 
строительство

12 Муниципальное автономное учреждение «Оздорови-
тельный комплекс»

- - -

12.1 Плавательный бассейн «Дельфин» 2017-2020 665654, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 6, д. 12а

Выборочный капи-
тальный ремонт

12.2 Спортивный зал «Горняк» 2022 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 15а

Выборочный капи-
тальный ремонт

12.3 Стадион «Горняк» 2021 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 7, д. 19а

Выборочный капи-
тальный ремонт

12.4 Стадион «Строитель» 2023 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 1, д. 125

Выборочный капи-
тальный ремонт

12.5 Буксировочная канатная дорога малая (БКД м) 2024-2029 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. Западная

Реконструкция

12.6 Здание нежилое 2024-2029 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. Нахимова, д. 30/2

Выборочный капи-
тальный ремонт

12.7 Санаторно-гигиенический профилакторий 2024-2029 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, ул. Нахимова, д. 30/1

Выборочный капи-
тальный ремонт

Объекты культуры

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный дом культуры «Горняк»

2018 665651, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 3, д. 15а

Выборочный капи-
тальный ремонт

14 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Историко-художественный музей им. академика 

М.К. Янгеля»

- - -

14.1 Краеведческий отдел 2019 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, д. 20

Выборочный капи-
тальный ремонт

15 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнеилимская центральная межпоселенческая 

библиотека им. А.Н. Радищева»

15.1 Центральная библиотека 2019 665653, Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, д. 23

Выборочный капи-
тальный ремонт

16 Дом культуры 2024-2029 г. Железногорск-Илимский Проектирование и 
строительство

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского включает в себя укрупненную оценку необходимых 
инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского, целям и задачам Програм-
мы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Исходя из ограниченности местного бюджета города Железногорска-Илимского и учитывая обязанность государства по защите 
интересов населения и обеспечению его социальными услугами, целесообразно софинансирование социальных объектов местного 
значения города Железногорска-Илимского из федерального, регионального бюджетов, а также, по возможности, с привлечением вне-
бюджетных источников.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета горо-
да Железногорска-Илимского на соответствующий финансовый год.

В результате необходимый объем инвестиций на все мероприятия составил 211,52 млн. руб. Результаты проведенного расчета при-
ведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского
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№ 
п/п

Вид объекта социальной 
инфраструктуры (подвид, 

объект)

Цели 
програм-
мы (пун-

кты) *

Виды работ Источники 
финансиро-

вания

Укрупнен-
ная оценка 

необхо-
димых ин-
вестиций 
(без учета 
базового) 

**, млн. 
руб.

Базо-
вый **

Затраты по годам **, млн. руб.

2017 
год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид: Образование

Подвид: Общеобразовательные школы

1 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Железногорская средняя 

общеобразовательная 
школа № 1»

1,2 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

- 20,63 - - - - - - -

2 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Железногор-
ская средняя общеобразо-

вательная школа № 2»

1,2 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

22,40 1,76 22,40 - - - - - -

Итого по подвиду 22,40 22,39 22,40 - - - - - -

Подвид: дошкольные образовательные учреждения

3 Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-

вательное учреждение 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Золотая 

рыбка»

1,2 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

1,7 - 1,7 - - - - - -

Итого по подвиду 1,7 - 1,7 - - - - - -

Подвид: дополнительное образование

4 Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-

нительного образования 
«Центр развития творче-
ства детей и юношества 
им. Г.И. Замаратского»

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

4,1 - - 4,1 - - - - -

5 Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-

нительного образования 
«Детская школа искусств»

1,2,5 Рекон-
струкция

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

9,23 - 9,23 - - - - - -

Итого по подвиду 13,33 - 9,23 4,1 - - - - -

Подвид: учебные заведения регионального значения

6 Государственное бюджет-
ное профессиональное 

образовательное учреж-
дение Иркутской области 

«Профессиональный 
колледж г. Железногорска-

Илимского»

ПСД - ПСД ПСД ПСД - - - -

6.1 Здание главного корпуса 1,5 Ремонт, 
рекон-

струкция

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - ПСД - - - - -

6.2 Здание общежития 1,5 Ремонт, 
рекон-

струкция

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - ПСД - - - - - -

6.3 Здание столовой 1,5 Ремонт, 
рекон-

струкция

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - - ПСД - - - -

Итого по подвиду ПСД - ПСД ПСД ПСД - - - -

Итого по виду 37,43* 22,39 33,33* 4,1* ПСД - - - -

Вид: Культура и досуг

Подвид: Учреждения культурно-досугового типа

7 Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Районный дом культуры 

«Горняк»

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

10,78 - 10,78 - - - - - -

8 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Историко-художествен-
ный музей им. академика 

М.К. Янгеля»

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - ПСД - - - - -



21Вестник№ 1 (399) от 11.01.2018

Продолжение на стр.22

Продолжение. Начало на стр.20

9 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Нижнеилимская цен-

тральная межпоселенче-
ская библиотека им. А.Н. 

Радищева»

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - ПСД - - - - -

10 Дом культуры 2,3,4 Проекти-
рование и 

строитель-
ство

Бюджет Ниж-
неилимского 
муниципаль-
ного района, 

бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - - - - - - ПСД

Итого по подвиду 10,78* - 10,78 ПСД - - - - ПСД

Итого по виду 10,78* - 10,78 ПСД - - - - ПСД

Вид: Здравоохранение

Подвид: Амбулаторно-поликлинические учреждения

11 Областное государствен-
ное автономное учреж-
дение здравоохранения 

«Железногорская стомато-
логическая поликлиника»

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

2,31 - 2,31 ПСД ПСД - - - -

12 Областное государствен-
ное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Же-
лезногорская районная 

больница»

1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

36,00* 0,18 7,67* 10,31* 16,92* 0,95* 0,15* ПСД -

12.1 Поликлиника 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

3,48* - 2,33 - 1,15 ПСД - - -

12.2 Детская больница 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - - ПСД ПСД ПСД - -

12.3 Женская консультация 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

1,51* - - 1,51 ПСД ПСД - - -

12.4 Аптека 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

1,24* - - - 0,29 0,95 ПСД - -

12.5 Лечебный корпус 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

25,57* - 3,37* 8,80* 13,40* ПСД - - -

12.6 Прачечное отделение 1,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - - - - - ПСД

12.7 Морг 1,5 Рекон-
струкция

Бюджет Иркут-
ской области

2,25* 0,18 1,97* ПСД 0,28 - - - -

12.8 Пищеблок 1,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

0,15* - - - - - 0,15 ПСД -

12.9 Инфекционное отделение 1-3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджет Иркут-
ской области

ПСД - - - - - - ПСД

12.10 Детский пищеблок 1,5 Рекон-
струкция

Бюджет Иркут-
ской области

1,8* - - - 1,8 ПСД - - -

Итого по подвиду 38,31* 0,18 9,98* 10,31* 16,92* 0,95* 0,15* ПСД ПСД

Итого по виду 38,31* 0,18 9,98* 10,31* 16,92* 0,95* 0,15* ПСД ПСД

Вид: Физическая культура и массовый спорт

Подвид: Спортивные залы

13 Спортивный зал «Горняк» 1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - ПСД - -

Итого по подвиду ПСД - - - - - ПСД - -

Подвид: Плавательные бассейны

14 Плавательный бассейн 
«Дельфин»

1,2,3,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

125,00 8,18 25,00 37,50 62,50 - - - -

Итого по подвиду 125,00 8,18 25,00 37,50 62,50 - - - -

Подвид: Плоскостные сооружения
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15 Стадион «Горняк» 1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - ПСД - - -

16 Стадион «Строитель» 1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - ПСД -

17 Буксировочная канатная 
дорога малая (БКД м)

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

18 Спортивная площадка (во-
лейбол 18*9 м2, баскетбол 

28*15 м2)

2,3,4 Проекти-
рование и 

строитель-
ство

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

19 Спортивная площадка (во-
лейбол 18*9 м2, баскетбол 

28*15 м2)

2,3,4 Проекти-
рование и 

строитель-
ство

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

20 Хоккейный корт 40*20 м2 2,3,4 Проекти-
рование и 

строитель-
ство

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - ПСД - - - - -

21 Футбольное поле 100*64 
м2

2,3,4 Проекти-
рование и 

строитель-
ство

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

22 Здание нежилое 1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

23 Санаторно-гигиенический 
профилакторий

1,2,5 Выбороч-
ный капи-
тальный 
ремонт

Бюджеты всех 
уровней

ПСД - - - - - - - ПСД

Итого по подвиду ПСД - - ПСД - ПСД - ПСД ПСД

Итого по виду 125,00* 8,18 25,00 37,50* 62,50 ПСД ПСД ПСД ПСД

Итого по всем видам 211,52* 30,75 79,09* 51,91* 79,42* 0,95* 0,15* ПСД ПСД

* Целями настоящей программы является обеспечение:
1. безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Железногор-

ска-Илимского;
2. доступности объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского для населения города Железногорска-

Илимского в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Железногорска-Илимского;
3. сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского;
4. достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Железногорска-Илимского услугами в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования города Железногорска-Илимского;

5. эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского.
ПСД** – необходимые инвестиции определяются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на конкретный 

объект социальной инфраструктуры.
 
Раздел 5. Целевые индикаторы Программы
На основе перечня мероприятий приняты целевые индикаторы, отражающие эффективность реализации Программы и обеспечен-

ность города Железногорска-Илимского объектами образования, культуры и спорта.

Таблица 1.8 – Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя на конец года реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029

Объекты образования

1 Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями мест. 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554

2 Обеспеченность общеобразовательными школами мест 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955

3 Обеспеченность учреждениями дополнительного образования мест 314 314 314 314 314 314 314

Объекты здравоохранения

4 Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в 
смену

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

5 Обеспеченность больничными учреждениями коек 370 370 370 370 370 370 370

Объекты физической культуры и массового спорта

6 Обеспеченность спортивными залами м2 площади пола 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932

7 Обеспеченность бассейнами м2 зеркала воды 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

8 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями м2 площади пола 26 685 27 485 27 485 27 485 27 485 27 485 41 925

Объекты культуры и досуга
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9 Обеспеченность музеями объект 1 1 1 1 1 1 1

10 Обеспеченность клубами мест 512 512 512 512 512 512 1 024

11 Обеспеченность библиотеками тыс. томов книг 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского

К 2030 году в городе Железногорске-Илимском планируется снижение численности населения и, как следствие, снижение потреб-
ности обслуживания. При этом существует необходимость в поддержании текущего уровня обеспеченности большей части объектов 
социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского, при одновременном увеличении обеспеченности плоскостными спор-
тивными сооружениями и учреждениями клубного типа.

 
Таблица 1.9 – Нормативная обеспеченность объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского

№ п/п Наименование Ед. изм. Нормативы по годам реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Объекты образования

1 Норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями мест 1 723 1 699 1 675 1 652 1 629 1 606 1 477

Факт мест 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554

2 Обеспеченность общеобразовательными школами мест 2 757 2 718 2 681 2 643 2 607 2 570 2 363

Факт мест 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955

3 Обеспеченность учреждениями дополнительного образования мест 276 272 268 264 261 257 236

Факт мест 314 314 314 314 314 314 314

Объекты здравоохранения

4 Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в 
смену

505 498 491 485 478 471 433

Факт посещений в 
смену

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

5 Обеспеченность больничными учреждениями коек 391 385 380 374 369 364 335

Факт коек 370 370 370 370 370 370 370

Объекты физической культуры и массового спорта

6 Обеспеченность спортивными залами м2 площади 
пола

8 040 7 929 7 818 7 709 7 602 7 497 6 893

Факт м2 площади 
пола

4 932 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932 4 932

7 Обеспеченность бассейнами м2 зеркала 
воды

1 493 1 472 1 452 1 432 1 412 1 392 1 280

Факт м2 зеркала 
воды

1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

8 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями м2 площади 
пола

44 795 44 173 43 559 42 953 42 356 41 767 38 401

Факт м2 площади 
пола

26 685 27 485 27 485 27 485 27 485 27 485 41 925

Объекты культуры и досуга

9 Обеспеченность музеями объект 2 2 2 2 2 1 1

Факт объект 1 1 1 1 1 1 1

10 Обеспеченность клубами мест 1 149 1 133 1 117 1 101 1 086 1 071 985

Факт мест 512 512 512 512 512 512 1 024

11 Обеспеченность библиотеками тыс. томов 
книг

115 113 112 110 109 107 98

Факт тыс. томов 
книг

95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4

По результатам Программы к 2030 году фактические показатели обеспеченности объектами социальной инфраструктуры приблизят-
ся или превысят нормативные показатели, за исключением величины вместимости спортивных залов.

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Железногорска-Илимского

Исходя из проведенного анализа нормативной и градостроительной документации, установлено отсутствие необходимости актуали-
зации действующей градостроительной документации. Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденный решением Думы Железногорск-Илимского городское поселения от 11 
ноября 2016 года № 270 соответствует действующему законодательству и отвечает требованиям для разработки и утверждения Про-
граммы.

Программа реализуется на всей территории города Железногорска-Илимского с определением ответственных исполнителей в со-
ответствующих областях из собственных средств муниципалитета с привлечением районных, областных и федеральных бюджетных 
средств, а также средств внебюджетных источников. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Же-
лезногорск-Илимский. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной 
и исполнительной власти.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией города Железногорск-Илимский проводится ежегодный мони-
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торинг с информированием населения города Железногорска-Илимского.
Программа подлежит корректировке или пересмотру:
1) при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных правовых актов, регламентирующих 

требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопут-
ствующим схемам и программам;

2) в зависимости от обеспечения финансирования;
3) в случае изменения условий функционирования и потребностей в объектах социальной инфраструктуры, повлекшие значительное 

отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показа-
телям, предусмотренным Программой.

В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденного решением Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с 
изменениями), Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-
Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 23.12.2016г. № 279 «О бюджете Железногорск-
Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железно-

горск-Илимского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 123 871,6 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 26 423,9 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 130 549,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 6 678,2 тыс. ру-

блей, или 6,9% утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.» 

1.2. В пункте 11 слова «на 2017 год в сумме 30 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей».

1.3. В пункте 13 слова «на 2017 год в сумме 3 687,6 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2017 год в размере 3 719,6 тыс. рублей». 

1.4. В пункте 24 слова «на 2017 год в сумме 96 475,8 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2017 год в размере 97 447,7 тыс. рублей». 

1.5. В пункте 25 
слова «в сумме 6 580,7 тыс. рублей» заменить словами «в раз-

мере 5 989,8 тыс. рублей»;
слова «в сумме 9 025,7 тыс. рублей» заменить словами «в раз-

мере 8 434,8 тыс. рублей»;
слова «в сумме 11 453,7 тыс. рублей» заменить словами «в раз-

мере 10 862,8 тыс. рублей.
1.6. В пункте 26 слова «на 2017 год – 100 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2017 год – 2,4 тыс. рублей».
1.7. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13-16 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
2. Администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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 23.12.2016г. № 279 «О бюджете Железногорск-
Илимского городского поселения

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принято на 5 заседании                                                               № 22    
Городской Думы четвертого созыва                   от 21.12.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

«ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ   
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД»

Приложение 1 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 97 447,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 57 186,3

Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 57 186,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 581,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 581,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 18 227,0

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 197,0
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Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15 030,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 16 318,0

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 13 278,9

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 3 039,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 74,6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 74,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 625,1

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

000 1 14 02000 00 0000 000 97,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

000 1 14 06000 00 0000 430 527,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 213,0

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 90000 00 0000 140 23,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 190,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 221,8

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 221,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 26 423,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 26 423,9

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

000 2 02 20000 00 0000 151 26 168,6

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 20051 13 0000 151 550,4

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 1 009,5

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 11 843,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   12 765,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 255,3

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

000 2 02 30024 00 0000 151 255,3

ИТОГО ДОХОДОВ 123 871,6

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

Приложение 5 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 713,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3 307,6

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

0103 2 811,5

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

0104 35 788,3

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

0106 836,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 422,2

Резервные фонды 0111 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 347,1



26 Вестник № 1 (399) от 11.01.2018
Продолжение. Начало на стр.25

Продолжение на стр.27

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 91,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 87,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 748,9

Общеэкономические вопросы 0401 254,6

Транспорт 0408 6 837,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 886,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 770,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 28 023,3

Жилищное хозяйство 0501 3 232,8

Коммунальное хозяйство 0502 264,9

Благоустройство 0503 24 525,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 654,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 79,2

Молодежная политика 0707 575,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 135,9

Пенсионное обесечение 1001 153,0

Социальное обесечение населения 1003 982,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 179,0

Физическая культура 1101 27 179,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2,4

ИТОГО РАСХОДОВ 130 549,8

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД»

Приложение 7 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46 713 580,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 3 307 531,75

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

0102 80 1 01 00000 3 307 531,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 3 307 531,75

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 3 307 531,75

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

0103 2 811 448,98

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 811 448,98

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 794 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 794 600,00

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 100 711 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 82 800,00

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 2 016 848,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 2 016 848,98

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 1 989 469,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 80 3 02 40110 300 27 379,68
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 35 788 321,14

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

0104 80 2 01 00000 35 788 321,14

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 35 788 321,14

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 32 928 774,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 2 856 435,84

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 3 111,00

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

0106 836 926,40

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 836 926,40

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 8 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 828 926,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 828 926,40

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 100 828 926,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 422 247,59

Проведение выборов и референдумов 0107 80 600 00000 1 422 247,59

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 00000 1 063 564,80

Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 43000 1 063 564,80

Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 01 43000 800 1 063 564,80

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 00000 358 682,79

Расходы на проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 43000 358 682,79

Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 02 43000 800 358 682,79

Резервные фонды 0111 200 000,00

Резервный фонд 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 2 347 104,36

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113 79 2 01 00000 18 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0113 79 2 01 41000 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 2 01 41000 200 18 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципаль-
ной собственности

0113 81 1 01 00000 814 229,68

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 814 229,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 708 434,68

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 105 795,00

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

0113 82 1 00 00000 1 514 174,68

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 0113 82 1 01 00000 648 528,00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) Японии 0113 82 1 01 47000 648 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 01 47000 200 648 528,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 114 442,00

Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 114 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 02 48000 200 114 442,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

0113 82 1 03 00000 616 857,20

Расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 0113 82 1 03 49000 616 857,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 03 49000 200 616 857,20

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 134 347,48
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Расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 134 347,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 6 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 1 04 61000 300 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 118 031,48

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 0113 90 А 00 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 90 А 00 73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90 А 00 73150 200 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 91 791,59

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

0309 87 791,59

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

0309 83 1 01 00000 87 791,59

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

0309 83 1 01 62000 87 791,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 87 791,59

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 748 874,50

Общеэкономические вопросы                                   0401 254 600,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами

0401 61 3 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 61 3 01 73100 100 40 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00

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

0401 61 3 01 73110 212 200,00

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

0401 61 3 01 73110 100 202 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00

Транспорт 0408 6 837 666,66

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 6 837 666,66

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

Организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0408 85 1 01 63100 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 01 63100 200 4 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0408 85 1 01 S2370 4 558 666,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 886 503,01

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

0409 79 5 01 00000 7 627 520,76

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

0409 79 5 01 64100 6 190 587,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 64100 200 6 190 587,42

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 01 S2370 1 436 933,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933,34

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

0409 86 1 01 00000 10 258 982,25

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

0409 86 1 01 64100 10 258 982,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 10 258 982,25
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 770 104,83

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

0412 79 6 01 00000 52 299,50

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 0412 79 6 01 64200 52 299,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64200 200 52 299,50

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

0412 79 7 01 00000 1 247 026,86

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 79 7 01 64300 184 374,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 7 01 64300 200 507,50

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 64300 800 183 867,40

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

0412 79 7 01 L5271 1 062 651,96

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 1 062 651,96

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 470 778,47

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 470 778,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 470 778,47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 28 023 278,91

Жилищное хозяйство 0501 3 232 739,08

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

0501 79 3 01 00000 511 011,90

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 01 65000 511 011,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79 3 01 65000 200 500 058,03

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 10 953,87

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 2 721 727,18

Ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 721 727,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 4 01 65300 200 2 721 727,18

Коммунальное хозяйство 0502 264 916,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 264 916,00

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 264 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 1 01 65500 200 264 916,00

Благоустройство 0503 24 525 623,83

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2017 год»

0503 79 В 01 00000 13 158 900,00

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

0503 79 В 01 L5551 13 158 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 01 L5551 200 3 860 713,38

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В 01 L5551 800 9 298 186,62

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 6 727 204,36

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 6 727 204,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 6 727 204,36

Озеленение 0503 90 2 01 00000 384 136,81

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 384 136,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 01 65700 200 384 136,81

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 479 205,87

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 479 205,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 01 65700 200 479 205,87

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

0503 90 4 01 00000 3 776 176,79

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 3 776 176,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 3 776 176,79

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 654 934,86

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 79 200,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705 79 2 01 00000 68 700,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0705 79 2 01 41000 68 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 79 2 01 41000 200 68 700,00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0705 80 3 00 00000 10 500,00
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Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0705 80 3 01 00000 10 500,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 3 01 40110 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 3 01 40110 200 10 500,00

Молодежная политика 0707 575 734,86

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 352 522,86

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

0707 79 9 01 66100 352 522,86

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

0707 79 9 01 66100 600 352 522,86

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 0707 91 1 01 00000 223 212,00

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 223 212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 223 212,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 135 908,00

Пенсионное обеспечение 1001 153 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 94 1 01 00000 153 000,00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 1 01 67000 122 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 122 000,00

Доплата к пенсии Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 1001 94 1 01 67100 31 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67100 300 31 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 982 908,00

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

1003 79 Б 01 00000 982 908,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 01 L0201 982 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L0201 300 982 908,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 27 179 000,00

Физическая культура 1101 27 179 000,00

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

1101 79 А 01 00000 27 179 000,00

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 А 01 68000 19 000 000,00

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 8 179 000,00

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

1101 79 А 01 S2630 600 8 179 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 395,90

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 395,90

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 2 395,90

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 2 395,90

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 2 395,90

ИТОГО РАСХОДОВ 130 549 763,98

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД»

Приложение 9 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 130 549 763,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 46 713 580,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

903 0102 3 307 531,75
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 3 307 531,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 3 307 531,75

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 3 307 531,75

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

903 0103 2 811 448,98

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 811 448,98

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 794 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 794 600,00

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 100 711 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 82 800,00

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 2 016 848,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 2 016 848,98

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 1 989 469,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0103 80 3 02 40110 300 27 379,68

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

903 0104 35 788 321,14

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

903 0104 80 2 01 00000 35 788 321,14

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 35 788 321,14

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 32 928 774,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 2 856 435,84

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 3 111,00

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

903 0106 836 926,40

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 836 926,40

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 8 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 828 926,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 828 926,40

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 100 828 926,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 422 247,59

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 600 00000 1 422 247,59

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 1 063 564,80

Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 43000 1 063 564,80

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 43000 800 1 063 564,80

Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 00000 358 682,79

Расходы на проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 43000 358 682,79

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 02 43000 800 358 682,79

Резервные фонды 903 0111 200 000,00

Резервный фонд 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 2 347 104,36

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0113 79 2 01 00000 18 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0113 79 2 01 41000 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 2 01 41000 200 18 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 814 229,68
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Расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отноше-
ний по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 814 229,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 708 434,68

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 105 795,00

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

903 0113 82 1 00 00000 1 514 174,68

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 903 0113 82 1 01 00000 648 528,00

Расходы на поездку (встречу) делегации в (из) Японии 903 0113 82 1 01 47000 648 528,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 01 47000 200 648 528,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 114 442,00

Расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 114 442,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 114 442,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации

903 0113 82 1 03 00000 616 857,20

Расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 903 0113 82 1 03 49000 616 857,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 616 857,20

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 134 347,48

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

903 0113 82 1 04 61000 134 347,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 6 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 118 031,48

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 903 0113 90 А 00 00000 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

903 0113 90 А 00 73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 90 А 00 73150 200 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 91 791,59

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

903 0309 87 791,59

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

903 0309 83 1 01 00000 87 791,59

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

903 0309 83 1 01 62000 87 791,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 87 791,59

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 4 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 26 748 874,50

Общеэкономические вопросы                                   903 0401 254 600,00

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

903 0401 61 3 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 61 3 01 73100 100 40 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212 200,00

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

903 0401 61 3 01 73110 100 202 057,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00

Транспорт 903 0408 6 837 666,66

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 6 837 666,66

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

Организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0408 85 1 01 63100 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 63100 200 4 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0408 85 1 01 S2370 4 558 666,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 17 886 503,01

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

903 0409 79 5 01 00000 7 627 520,76

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

903 0409 79 5 01 64100 6 190 587,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 6 190 587,42

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 01 S2370 1 436 933,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933,34

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 10 258 982,25

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

903 0409 86 1 01 64100 10 258 982,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 258 982,25

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 770 104,83

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

903 0412 79 6 01 00000 52 299,50

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 52 299,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 52 299,50

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

903 0412 79 7 01 00000 1 247 026,86

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 64300 184 374,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 7 01 64300 200 507,50

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 64300 800 183 867,40

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 1 062 651,96

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 062 651,96

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 470 778,47

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 470 778,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 470 778,47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 28 023 278,91

Жилищное хозяйство 903 0501 3 232 739,08

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

903 0501 79 3 01 00000 511 011,90

Расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 511 011,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 500 058,03

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 10 953,87

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 721 727,18

Ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 721 727,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 2 721 727,18

Коммунальное хозяйство 903 0502 264 916,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 264 916,00

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 264 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 264 916,00

Благоустройство 903 0503 24 525 623,83

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2017 год»

903 0503 79 В 01 00000 13 158 900,00

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

903 0503 79 В 01 L5551 13 158 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В 01 L5551 200 3 860 713,38

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В 01 L5551 800 9 298 186,62

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 727 204,36

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 727 204,36
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 727 204,36

Озеленение 903 0503 90 2 01 00000 384 136,81

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 384 136,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 384 136,81

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479 205,87

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 479 205,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 479 205,87

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

903 0503 90 4 01 00000 3 776 176,79

Расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 776 176,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 3 776 176,79

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 654 934,86

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 79 200,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0705 79 2 01 00000 68 700,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0705 79 2 01 41000 68 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 79 2 01 41000 200 68 700,00

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0705 80 3 00 00000 10 500,00

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0705 80 3 01 00000 10 500,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 3 01 40110 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 3 01 40110 200 10 500,00

Молодежная политика 903 0707 575 734,86

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

903 0707 79 9 01 00000 352 522,86

Расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 352 522,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 352 522,86

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 223 212,00

Расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 223 212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 223 212,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 1 135 908,00

Пенсионное обеспечение 903 1001 153 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 153 000,00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 122 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 122 000,00

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

903 1001 94 1 01 67100 31 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 31 000,00

Социальное обеспечение населения 903 1003 982 908,00

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

903 1003 79 Б 01 00000 982 908,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L0201 982 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L0201 300 982 908,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 27 179 000,00

Физическая культура 903 1101 27 179 000,00

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

903 1101 79 А 01 00000 27 179 000,00

Расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учрежде-
ний

903 1101 79 А 01 68000 19 000 000,00

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 физи-
ческой культуры и спорта

903 1101 79 А 01 
S2630

8 179 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 А 01 
S2630

600 8 179 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 903 1300 2 395,90

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 2 395,90

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 2 395,90
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Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 2 395,90

Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 2 395,90

ИТОГО РАСХОДОВ 903 130 549 763,98

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

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

 НА 2017 ГОД

Приложение 11 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

тыс. рублей

№ Наименование программы КЦСР
Объем 

финансирования
 из бюджета города

Объем софинансирования

из федераль-
ного  бюджета

из областного
 бюджета

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

79 1 01 00000 4,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000 86,7 0,0 0,0

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

79 3 01 00000 511,0 0,0 0,0

4 Муниципальная программа «»Информирование населения муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о прини-
маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 0,0 0,0 0,0

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

79 5 01 00000 7 627,5 0,0 0,0

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

79 6 01 00000 52,3 0,0 0,0

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

79 7 01 00000 237,5 676,4 333,1

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0,0 0,0 0,0

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

79 9 01 00000 352,5 0,0 0,0

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

79 А 01 00000 19 408,9 0,0 7 770,1

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

79 Б 01 
00000

432,5 295,6 254,8

12 Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год

79 В 01 
00000

1 315,9 7 934,8 3 908,2

ИТОГО 30 028,8 8 906,8 12 266,2

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

Приложение 13 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279
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тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем  привлечения  
в 2017 г.

Объем погашения  
в 2017 г.

Всего, в том числе: 5 989,8 0,0

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 5 989,8 0,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Приложение 14 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) 2018 2019

Объем 
привлечения 

Объем  
погашения

Объем
 привлечения 

Объем  
погашения 

Всего, в том числе: 4 442,0 1 997,0 5 905,6 3 477,6

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 442,0 0,0 5 905,6 1 480,6

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Феде-
рации

0,0 1 997,0 0,0 1 997,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

Приложение 15 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279

тыс. рублей

наименование код источников Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 678,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

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

000 01 02 00 00 13 0000 710 0,0

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

000 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 5 989,8

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 710 5 989,8

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

000 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 688,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -129 861,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 130 549,8

».
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование код источников Сумма

2018 2019

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 445,0 2 428,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 442,0 4 425,0

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

000 01 02 00 00 13 0000 710 4 442,0 5 905,6

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

000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 -1 480,6

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997,0 -1 997,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997,0 -1 997,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -100 014,1 -102 287,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 100 014,1 102 287,9

».

На основании ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства РФ от 28 ян-
варя 2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», ст. 10 Устава муниципального образо-
вания «Железногорск – Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.06.2016 г. 
№ 437.

Временно, на период отпуска председателя межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

- Перфилова В.Л. – заместителя Главы по городскому хозяйству 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

27.11.2017 г. назначить председателем межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

- Журавлеву Е.А. – начальника отдела строительства, архитекту-
ры и городского хозяйства администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в сети «Интернет – http:// zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением данного 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 внесении изменения в состав межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным

 и подлежащим сносу или реконструкции
 

от 27.11.2017 г.                                                                                 № 882

ПРИЛОЖЕНИЕ  9 к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
«О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.12.2016г. № 279  

«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»
от 21.12.2017г. № 22

Приложение 16 к решению Думы  Железногорск-Илимского городского поселения 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 от 23.12.2016г. № 279
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В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, ст. 12 

Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в муниципальную   программу   «Капиталь-

ный  ремонт    и  ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение в 2014-2016 гг.», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
30.10.2013г. № 386  и  читать ее в новой редакции (Приложение 
N1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 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 внесении изменений в муниципальную программу
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
на территории муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»
 в 2014-2016 гг. 

 
от 28.11.2017 г.                                                                                 № 883

Приложение № 1  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 28.11.2017 г. № 883

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.» (далее – Программа) разработана 
в целях создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения про-
пускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Основания для разработки 
Программы

- Бюджетный Кодекс РФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчики и координаторы 
Программы

Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Цели Программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задачи Программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановитель-
ных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем 
увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

Сроки реализации Программы Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы в один этап.

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по 
Программе

Муниципальный дорож-
ный фонд

1623,0 2019,4 3179,4 2380,6 0,0 0,0 0,0 9202,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4149,5 0,0 0,0 0,0 4149,6

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1197,3 0,0 0,0 0,0 1197,3

Итого: 1623,0 2019,4 3179,4 7727,4 0,0 0,0 0,0 14549,2
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Механизмы (методы) реализации 
Программы

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы,
- финансовое обеспечение реализации Программы,
- проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показа-
тели социально-экономической 
эффективности

Выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт 972,56 м дорог местного значения, что обеспечит: 
-частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Программы перед 
Главой   Железногорск-Илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения ремонтно-восстано-

вительных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие неблагоприятных 
погодно-климатических условий (территория г. Железногорск-Илимский по климатическим условиям приравнена к районам Крайнего 
Севера) и резким увеличением, за последние 10 лет, объема транспортного потока возникла необходимость в проведении капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» протяженность муниципальных авто-
мобильных дорог общего пользования составляет 65,8 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, составляет не менее 80% от общей протяженности.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восстановительных работ;
2) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям;
3) повышение безопасности дорожного движения;
4) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения ко-

личества дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы, Программа реализуется в один этап.

4. Финансовое обеспечение Программы.
Общий объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения состав-

ляет 14549,2 тыс. рублей, в том числе средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 9202,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник
2014 г. (тыс. 

рублей)
2015 г. (тыс. 

рублей)
2016 г. (тыс. 

рублей)
2017 г. (тыс. 

рублей)
2018 г. (тыс. 

рублей)
2019 г. (тыс. 

рублей)
2020 г. (тыс. 

рублей)
ИТОГО по 

Программе

Средства муниципального дорож-
ного фонда муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1623,0 2019,4 3179,4 2380,6 0,0 0,0 0,0 9202,3

Средства из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 4149,5 0,0 0,0 0,0 4149,6

Средства из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 1197,3 0,0 0,0 0,0 1197,3

ИТОГО: 1623,0 2019,4 3179,4 7727,4 0,0 0,0 0,0 14549,2

5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие правовых 

документов, связанных с реализацией Программы;
2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономических механизмов по привле-

чению финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при формировании бюджета Железно-
горск-Илимского городского поселения на текущий и последующие годы;

3) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключается в прове-
дении в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
конкурсного отбора исполнителей указанных ремонтов и в последующем контроле исполнения муниципальных контрактов.

  
6. Конечные результаты реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 972,56 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
В приложении 1 к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

7. Контроль за исполнением Программы.
Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» обеспечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, фор-
мирует и представляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития администрации 
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муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, включая меры по 
повышению эффективности и результативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окон-

чании реализации Программы. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А. Ю. Козлов

Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А. Ю. Козлов

В соответствии  со  ст. 14 Федерального  закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положе-
нием об организации похоронного дела и о порядке деятельности 
общественных кладбищ на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денным Решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения № 16 от 27.11.2012 г., на основании протокола вскры-
тия конвертов с конкурсными заявками на право присвоения ор-
ганизации статуса специализированной службы по вопросам по-

хоронного дела от 27.11.2017г., администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» победителю от-
крытого конкурса ООО «Реквием-сервис» (директор Поликарпов 
А.В.).

2.Считать утратившим силу Постановление администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» № 239 от  25.04.2016г.  «О присвоении статуса специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» www. zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы по городскому хозяйству Перфилова 
В.Л.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О присвоении  организации 
статуса специализированной службы

по вопросам похоронного дела
 

от 30.11.2017 г.                                                                                 № 892
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В целях обеспечения населения города Железногорска-Илим-
ского в новогодние и рождественские праздники елочными 
украшениями, игрушками, пиротехническими изделиями в со-
ответствии с Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утверждённым 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 

2010 года № 284-пп, Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в период с 20 декабря 2017 года по 7 января 

2018 года в районе магазина №4 «Торговый Центр», ул.Янгеля, 
район №16 (Сбербанк), 2 квартал район магазина «Шанс» ново-
годнюю городскую ярмарку (далее – Ярмарка);

2. Определить план мероприятий по организации Ярмарки и 
продажи товаров на ней (Приложение 1);

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 
http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного 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 проведении новогодней городской ярмарки
на территории города Железногорска-Илимского

 
от 04.12.2017 г.                                                                                 № 897

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 04.12.2017 г. № 897

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения новогодней городской ярмарки (далее – Яр-
марка) на территории города Железногорска-Илимского выпол-
нить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на территории 
города Железногорска-Илимского (Приложение 1).

1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров 
на Ярмарке (Приложения 2-3).

1.3.Определить ассортимент продаваемых товаров на Ярмарке 
(Приложение 4).

1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в 
Ярмарке.

1.5. Определить торговые места участникам Ярмарки в соот-
ветствии со схемой размещения мест для продажи товаров на 
Ярмарке.

1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку территории и 
вывоз твердых бытовых отходов со специализирующими компа-
ниями.

1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой органи-

зуется Ярмарка, установленных законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны общественного порядка в период 
с 20 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки контроль за соблю-
дением ассортимента продаваемых товаров на Ярмарке.

1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участ-
никами ярмарки мест схеме размещения мест для продажи това-
ров на Ярмарке.

2. Определить ответственным за исполнение плана меропри-
ятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней Заме-
стителя Главы – начальника отдела социально-экономического 
развития администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней,

утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
04.12.2017 г. № 897

ПОРЯДОК
организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

1. Общие положения
1.1. Порядок организации новогодней городской ярмарки (да-

лее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и Положением о порядке орга-
низации ярмарок на территории Иркутской области и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к 
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 17 ноября 2010 года N 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – организатор Ярмарки).

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, ко-

торые имеют характеристику о предоставлении торгового места 
на Ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров.

1.4. Торговые места размещаются в соответствии с утвержден-
ной схемой размещения мест для продажи товаров на Ярмарке, 
свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи то-
варов, а также с учетом законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию 
товаров;

– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах 
массовой информации;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте прове-
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дения Ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их ре-

гистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соот-

ветствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на 

Ярмарке;
2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обяза-

тельные требования в области пожарной безопасности, обяза-
тельные требования к продаже отдельных видов товаров, а также 
иные, предусмотренные для соответствующего вида деятельно-
сти обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, юридического 
адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки по-
сле завершения торгового дня;

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество това-
ра.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на 
Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке (далее – За-
явитель), обращается с заявлением о предоставлении места для 
продажи товаров к организатору Ярмарки в течение всего срока 
проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему Порядку). На-
чало срока подачи заявлений о предоставлении места для прода-
жи товаров – 18 декабря 2017 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих 
следующие сведения:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, 
в том числе фирменное наименование, и организационно-право-
вая форма юридического лица, место его нахождения, государ-
ственный регистрационный номер записи о создании юридиче-
ского лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, – для юридических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индиви-
дуального предпринимателя, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном пред-
принимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, – для индивидуальных предпринимателей;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются оригина-
лами либо нотариально удостоверенными копиями соответствую-
щих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении места 
для продажи товаров к организатору Ярмарки, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для продажи то-
варов обращается представитель Заявителя, то в заявлении ука-
зываются сведения, перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также 
реквизиты документа, на основании которого осуществляется 
представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи товаров 
принимается организатором Ярмарки в момент обращения За-
явителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров устанав-
ливается по соглашению между организатором Ярмарки и Заяви-
телем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности является полу-
чение характеристики о предоставлении торгового места (Прило-
жение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для прода-
жи товаров является:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Поряд-

ка.
3.8. Каждому Заявителю предоставляется только одно место на 

Ярмарке.

4. Ответственность и контроль
4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осу-

ществляющим деятельность по продаже товаров, требований на-
стоящего Порядка является основанием для лишения участника 
Ярмарки торгового места.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели не-
сут ответственность за качество реализуемой продукции, за нару-
шение правил торговли, иные нарушения в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 года 
N 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий».

4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований 
и норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществля-
ется администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и контролирующими орга-
нами в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации запрещается созда-
вать дискриминационные условия при распределении торговых 
мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схе-
мой размещения торговых мест не допускаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к Порядку организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

В отдел социально-экономического развития
 администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

З А Я В Л Е Н И Е

на предоставление торгового места на новогодней городской ярмарке
на территории города Железногорска-Илимского

_____________________________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП  – Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
(юридический адрес (для ЮЛ и ИП), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на новогодней городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского:

1. Период торговли: _______________________________________________________________________________________________________________
2. Место торговли: _________________________________________________________________________________________________________________
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3. Вид мелкорозничной торговли:___________________________________________________________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров:_______________________________________________________________________________________________
      
Даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органах, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись

Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
 

Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись

«_____» ___________________ 2017 г.

Приложение 2
к Порядку организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на новогодней городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского

Номер ___      Дата  «___» ________ 2017 г.

Выдано: __________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта – для ЮЛ, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

Адрес местонахождения:__________________________________________________________________________________________________________

Тип объекта:_______________________________________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения:______________________________________________________________________________________________________

Заявленный ассортимент: ________________________________________________________________________________________________________
     
Режим работы:____________________________________________________________________________________________________________________

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Заместитель Главы –
начальник ОСЭР          Ф.И.О.

Приложение 2
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней,

утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 04.12.2017 г. № 897

Схема размещения мест для продажи товаров на новогодней городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, район Торгового Центра

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А. Ю. Козлов
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Приложение 3
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней,

утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 04.12.2017 г. № 897

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 2, район магазина «Шанс»

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А. Ю. Козлов

Приложение 4
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней,

утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 04.12.2017 г. № 897

Ассортимент продаваемых товаров на новогодней городской ярмарке
1. Елки живые/искусственные;
2. Мишура, елочные игрушки и украшения;
3. Новогодние сувениры;
4. Пиротехнические изделия;
5. Сувениры, игрушки, воздушные шары.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

В целях улучшения уровня благоустройства, организации и 
обеспечения активного отдыха детей во время зимних каникул 
на придомовых территориях, привлечения граждан к участию в 
благоустройстве дворовых территорий и создания привлекатель-
ного облика поселения, в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Правилами содержания и благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным Решением Думы Железно-
горск-Илимское городское поселение» №229 от 13.04.2016 года, 

Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса  «Луч-

ший Новогодний двор» на территории города Железногорск-
Илимский» (далее смотр-конкурс) (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению ито-
гов смотра-конкурса (приложение 2).

3. Отделу строительства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» организовать и провести смотр-
конкурс с 10 декабря 2017 по 25 января 2018 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы-начальника ОСЭР - Н.С. Найда.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении смотра-конкурса «Лучший 
Новогодний двор» на территории города 

Железногорск-Илимский
 

от 07.12.2017 г.                                                                                 № 909

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 07.12.2017 г. № 909

Положение
о проведении смотра- конкурса «Лучший Новогодний двор» на территории города Железногорск-Илимский.



45Вестник№ 1 (399) от 11.01.2018

Продолжение на стр.46

Продолжение. Начало на стр.44

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами содержания и благоустройства территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденными Решение Думы Железногорск-Илим-
ское городское поселение» №229 от 13.04.2016 года, Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и определяет порядок организации и проведения 
смотра-конкурса «Лучший Новогодний двор» на территории горо-
да Железногорск-Илимский, 

1.2. Организатором конкурса является администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

1.3. В смотре-конкурсе принимают участие жители многоквар-
тирных домов и управляющие компании г. Железногорска-Илим-
ского.

2. Цели конкурса
2.1. Благоустройство придомовой территории многоквартир-

ных домов, создания возможности активного отдыха детей во 
время зимних каникул на придомовых территориях, расширение 
инициативы жителей города Железногорск-Илимский в этой сфе-
ре, выявление новых и распространение лучших предложений и 
проектов в области благоустройства.

3. Организация проведения смотра-конкурса
 3.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе (приложение 1 к насто-

ящему Положению) подаются до 20 декабря 2017 года в админи-
страцию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8  
квартал, дом 20, кабинет № 107.

3.2. Все работы по благоустройству территории на конкурсных 
объектах должны быть завершены участниками конкурса до 20 де-
кабря 2017 года.

3.3. Конкурс проводится в один этап на основании представлен-
ных заявок представителей многоквартирного дома или предста-
вителей управляющих компаний. Для наглядности участники могут 
представлять конкурсной комиссии фотографии и видеоматериа-
лы, которые будут использованы при подведении итогов смотра-
конкурса.

3.4. Конкурс проводится в период с 10 декабря 2017 по 25 ян-
варя 2018 года. Рассмотрение заявок и подведение итогов смо-
тра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

3.5. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий кон-
курса с выездом на место.

3.6. Итоги конкурса оформляются протоколом, который визиру-
ется всеми членами конкурсной комиссии, утверждается предсе-
дателем конкурсной комиссии.

3.7. Победители конкурса определяются путем подсчета обще-
го количества баллов. В случае равенства количества баллов у не-
скольких участников конкурса, победитель определяется путем 
проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.

3.8. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится не 
позднее 25 января 2018 года.

4. Основные критерии оценивания
4.1. Победители определяются в соответствии с критериями: 
Номинация «Лучший Новогодний двор»:

№ 
п/п

Критерии оценки Максимальный балл

1

Состояние дворовой территории 
соответствующее требованиям 
санитарных норм и правил по-
жарной безопасности

15

2
Наличие Новогодних снежных 
фигур

До 15 За каждую фигуру(с 
учетом размера и оригиналь-

ности фигур) 

3 Наличие ледяных горок для детей 15

4 Наличие Новогодней ели 15

5
Уровень украшений снежного го-
родка его оригинальность и худо-
жественное оформление

До 30

5. Награждение победителей и участников конкурса
5.1. По решению конкурсной комиссии победители конкурса на-

граждаются дипломами. 
5.2. Победители смотра-конкурса награждаются в торжествен-

ной обстановке Главой муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

5.3. Информация о победителях смотра-конкурса подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» и на официальном сайте сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 07.12.2017 г. № 909

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
Найда Н.С. – заместитель Главы муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение».
Зам. председателя комиссии:
Журавлева Е.А. – начальник отдела строительства, архитектуры 

и городского хозяйства администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

Члены комиссии:
1. Тоскина А.В. – заведующий сектором городского хозяйства в 

отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

2. Алексеев Е.А. – депутат Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения (по согласованию.)

3. Мироненко С.В. - депутат Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения (по согласованию).

4. Зайдулин А.Р. – Председатель Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения (по согласованию).

5. Секретарь комиссии:
6. Бородай Ю.А. – инспектор сектора городского хозяйства в от-

деле строительства, архитектуры и городского хозяйства админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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В целях обеспечения правопорядка и безопасности дорожного 
движения при проведении Новогодних мероприятий, связанных 
с массовым посещением детей и жителей города Новогоднего 
снежного городка на площади возле гостиницы «Магнетит» города 
Железногорск-Илимский, в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30 
Федерального закона № 257-ФЗ от 08 ноября 2007 года «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-

ское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение по улице Строителей в районе площади 

у здания «Магнетит», путем перекрытия дороги с 31 декабря 2017г. 
по 8 января 2018 г.

2. ООО «Гордер» обеспечить ограждение места проведения ме-
роприятия, оборудовать предупреждающими знаками. Принять 
меры по обеспечению безопасности, качества зимнего содержа-
ния уличной дорожной сети на объездных путях от улицы Строите-
лей до РДК «Горняк», от РДК «Горняк» по улице Молодежной, далее 
по улице 40 лет ВЛКСМ и в месте проведения мероприятий.

3. Отделу организационно – административной работы проин-
формировать население, руководителей предприятий и органи-
заций осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки об 
изменении организации дорожного движения на данном участке.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя Главы Перфилова В.Л.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об ограничении движения по улице Строителей
на период проведения Новогодних мероприятий»

 
от 26.12.2017 г.                                                                                 № 959

 «Утверждаю» 
Глава администрации 

муниципального  образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
________________ А.Ю. Козлов
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В целях реализации Федерального закона от  05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руко-
водствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта российской федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок това-
ров, работ, услуг»  администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов закупок для обеспечения нужд муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образова-
ния Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.01.2016 
№ №24 (далее-Порядок), следующие изменения:

1.1.подпункт ж пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить в сле-
дующей редакции «ж) иные случаи (возникновение обстоятельств, 
предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было не-
возможно, отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом 
закупок и др.)».

2. Заведующему сектором по осуществлению закупок для муни-
ципальных нужд в отделе финансового планирования и контроля 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» Шугалей Н.Ю. разместить изме-
нения в единой информационной системе в сфере закупок в тече-
ние 3 (трех) дней со дня подписания настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимского 

городского поселения» - руководителя контрактной службы 
Перфилова Виталия Леонидовича.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 

нужд муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 
от 08.12.2017 г.                                                                                 № 917

В соответствии ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на 
основании состоявшихся публичных слушаний 08.12.2017 года, 
администрация муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить заключение по заседанию публичных слушаний по 

рассмотрению вопроса о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 10,                     № 10»А» (при-
ложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего 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

Об утверждении заключения по 
результатам публичных слушаний

 
от 14.12.2017 г.                                                                                 № 932

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования

«Железногорск–Илимское городское поселение

______________________ А.Ю. Козлов

 Заключение
по заседанию публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                                от 08 декабря 2017года
Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 101
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По результатам публичных слушаний по рассмотрению вопро-
са о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Дата проведения: 08 декабря 2017 года, 16 часов 00 минут мест-
ного времени

Выступал докладчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и городского хо-

зяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» - Журавлева Е.А.

Регламентация градостроительной деятельности направлена 
в первую очередь на обеспечение комфортной среды обитания, 
комплексного учета потребностей населения и территорий в раз-
витии и необходима для согласования государственных, обще-
ственных и частных интересов в данной области в целях обеспече-
ния благоприятных условий проживания. Это корреспондирует и 
действующему земельному законодательству Российской Феде-
рации, которое регулирует отношения по использованию и охране 
земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории, как важнейшей и неотъемлемой 
части природы, основы осуществления хозяйственной и иной де-
ятельности, чем обусловливается необходимость установления 
специальных правил в отношении правового режима земли (Опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 но-
ября 2003 года N 387-О), таких как закрепленная ст. 42 Земель-
ного кодекса РФ обязанность собственников земельных участков 
соблюдать при их использовании требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил и нормативов.

В ходе обсуждения вопроса, поставленного на повестку публич-
ных слушаний, назначенных постановлением администрации му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 04.12.2017года № 900 «О назначении комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросу «О 
возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 10, № 10»А»присутствующими высказа-
но 2 основных мнения:

1) За предоставление возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, № 10»А»- 1 
голос.

2) Против предоставления возможности предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, № 10»А» 
- 29 голосов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, 

учитывая мнения участников слушаний, рекомендует Главе адми-
нистрации рассмотреть вопрос об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 10, № 10»А».

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

В соответствии с Федеральным законом  от  7 декабря 2012 года              
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2015 года № 1746-э, законом Иркутской 
области от 06.11.2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Поло-
жением о городской комиссии по регулированию тарифов  му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 16.12.2016 года № 968, Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
решением городской комиссии по регулированию тарифов муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» 19 декабря 2017 года, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
25.11.2015 года №735 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду для МУП «УК Коммунальные услуги» следующие 
изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постанов-
ление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 20.12.2016 года № 979 
«О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования « Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 25.11.2015 года № 735». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
 от 25.11.2015 года № 735»

 
от 19.12.2017 г.                                                                                 № 942

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

       от 19.12.2017 г. № 942

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
(г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

«Приложение 1
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 25.11.2015 г. № 735
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№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./м3) (НДС не облагается)

1.

Питьевая вода

МУП «УК Коммунальные услуги» с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,27

с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,16

с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,89

».

В соответствии с Федеральным законом   от  24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», методическими указа-
ниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом 
ФАС от 21 ноября 2016 года № 1638/16, законом Иркутской об-
ласти от 20.12.2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», Положением о 
городской комиссии по регулированию тарифов  муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 

16.12.2016 года № 968, Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», решением го-
родской комиссии по регулированию тарифов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 19 
декабря 2017 года, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для потребителей МУП «УК Коммунальные 
услуги» с календарной разбивкой согласно Приложению 1.

2.Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов для МУП «УК Ком-
мунальные услуги», установленные на 2018-2020 годы с использо-
ванием метода индексации согласно Приложению 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

4.Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постанов-
ление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 26.09.2011 года № 328 
«Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для МУП «УК Коммунальные услуги».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении долгосрочных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов для 

МУП «УК Коммунальные услуги»
 

от 20.12.2017 г.                                                                                 № 945

Приложение 1
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
       от 20.12.2017 г. № 945

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» (г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

№ п/п Наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./м3) (НДС не облагается)

1.

Захоронение твердых коммунальных отходов

МУП «УК Коммунальные услуги»

с 01.01.2018 по 30.06.2018 91,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 97,91

с 01.01.2020 по 30.06.2020 97,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,87

Приложение 2
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
       от 20.12.2017 г. № 945

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Продолжение на стр.50

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Наименование регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень операционных 
расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения
 и энергетической эффективности

тыс.руб. %

Удельный расход электрической 
энергии

кВт-ч/куб.м

МУП «УК Коммунальные услуги»

2018 4676,60 1,0 0,00

2019 - 1,0 0,00

2020 - 1,0 0,00

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

В соответствии с Федеральным законом   от  7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод-
ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года  

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от               14.12.2017 года № 934 «Об утверждении 
инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные си-
стемы» «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод в 
г. Железногорске-Илимском на 2018-2019 годы», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», учитывая решение городской комиссии по регулированию 
тарифов муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 19 декабря 2017 года, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
25.11.2015 года №737 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Иркут-
ские Коммунальные Системы» следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3) Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постанов-
ление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 16.12.2016 года № 967 
«О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 25.11.2015 года № 737». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 25.11.2015 года № 737

 
от 20.12.2017 г.                                                                                 № 948

Приложение 1
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.12.2017 г. № 948

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

(г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

«Приложение 1
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
       от 25.11.2015 г. № 737

Категории абонентов Период действия Тарифы (руб./м3)

Прочие потребители (без учета НДС) Население (с учетом НДС)

Питьевая вода с 01.01.2016 по 30.06.2016 18,33 14,47

с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,86 15,03

с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,86 15,03

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,36 15,78

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,36 15,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,25 16,41

Водоотведение с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,18 15,55

с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,18 15,55

с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,18 15,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,01 16,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,01 16,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,97 16,97

».Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А. Ю. Козлов
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Приложение 2
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.12.2017 г. № 948

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ 
ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

«Приложение 2
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
       от 25.11.2015 г. № 737

Наименование регулируемой орга-
низации

Год

Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

тыс.руб. %
Уровень потерь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

% кВт.ч/куб.м

ООО «Иркутские Коммунальные 
Системы»

2016 16 300,6 1,0 10,0 2,1

2017 - 1,0 10,0 2,1

2018 - 1,0 10,0 2,1

Приложение 3
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.12.2017 г. № 948

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 
ООО «ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

«Приложение 3
  к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
       от 25.11.2015 г. № 737

».
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Наименование регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

тыс.руб. %
Удельный расход электрической энергии

кВт.ч/куб.м

ООО «Иркутские Коммунальные 
Системы»

2016 32 009,1 1,0 0,5

2017 - 1,0 0,5

2018 - 1,0 0,5

».
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

В целях создания праздничного настроения жителей города, 
улучшения рекламно-художественного оформления предприятий 
в городе Железногорске-Илимском, в соответствии с Постанов-
лением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 09 ноября 2017 года N 
839 О проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее 
новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предпри-
ятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения в канун Нового 2018 года»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить дипломами и ценными подарками участников му-

ниципального смот-ра-конкурса «На лучшее новогоднее оформ-
ление и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения в ка-
нун Нового 2018 года», занявших призовые места по следующим 
номинациям:

– лучшее новогоднее оформление интерьера зала по новогод-
ней тематике – коллек-тив аптеки «Панацея» (директор Петрова 
О.П.);

 – лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной ви-
трины, входной группы – коллектив магазина «Универсал»  (ИП 
Зобкова К.С.);

– лучшее новогоднее оформление прилегающей территории – 
коллектив магазина «Талыш» (ИП Джафаров Х.Р.);

– лучшее новогоднее оформление прилегающей территории 
коллектив магазина «Овощи-Фрукты»– (ИП Акопян Ш.Л..);

– лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной ви-
трины – коллектив дис-ко-бара «Север» (ИП Дробница Н.А.);

– лучшее новогоднее оформление прилегающей территории – 
коллектив магазина «Овощи-Фрукты»  (ИП Теймуров И.М.);

– лучшее новогоднее оформление интерьера зала предприятия 
бытового обслужива-ния по новогодней тематике – коллектив го-
родской бани (ИП Диль С.А.).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об итогах проведения муниципального смотра-конкурса
«На лучшее новогоднее оформление и праздничное 

обслуживание в предприятиях торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения

в канун Нового 2018 года»
 

от 25.12.2017 г.                                                                                 № 957
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-ление» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 
http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

ПРОТОКОЛ  № 4 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ»

 г. Железногорск-Илимский                                                                                               23 ноября 2017 года
Присутствовали:
Найда Никита Сергеевич – заместитель Главы – начальник от-

дела социально-экономического развития администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» – председатель комиссии.

Журавлева Елена Анатольевна – начальник отдела строитель-
ства, архитектуры и городского хозяйства администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» – заместитель председателя комиссии;

Тоскина Анна Викторовна – заведующий сектором городского 
хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хо-
зяйства администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» – секретарь комиссии;

Сапранков Андрей Викторович – начальник отдела организаци-
онно-административной работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
руководитель исполкома Нижнеилимского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – член комиссии;

Зайдулин Александр Рафаилович – директор МУП «Городское 
хозяйство», депутат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения – член комиссии;

Алексеев Евгений Александрович – депутат Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения – член комиссии;

Марфуткина Вера Владимировна – технический директор управ-
ляющей организации ООО «УК Ремстройсервис» – член комиссии;

Алексеева Елена Сергеевна – директор управляющей организа-
ции ООО УК «ИлимСервис» – член комиссии;

Калгина Ксения Владимировна – председатель НРООПДОВОР 
«Лучик Надежды» – член комиссии; 

Брылёв Руслан Степанович - член правления НРО ИрО ОО «Все-
российское общество инвалидов» – член комиссии;

Рута Капитолина Семеновна – индивидуальный предпринима-
тель – член комиссии;  

Кравченко Игорь Васильевич – индивидуальный предпринима-
тель – член комиссии; 

Гордеев Сергей Савельевич – председатель совета Нижнеилим-
ского отделения ИРО «ОПОРА РОССИИ» – член комиссии;

Юрьев Юрий Юрьевич – директор МАУ «Оздоровительный 
комплекс», секретарь Нижнеилимского местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – член комиссии.

Приглашенные:
Козлов Алексей Юрьевич – Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение».
Место проведения заседания:
Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, д. 20, каб. 101.
Время проведения заседания:
15-00 местного времени.
Присутствует на заседании 13 членов Общественной комиссии 

из 20, что составляет 65%, кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений (заявок) по включению в 

адресный перечень проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский на 2018-2022 годы» дворовых территорий.

2. О рассмотрении предложений (заявок) по включению в 
адресный перечень проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский на 2018-2022 годы» дворовых территорий.

3. Об утверждении проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы».

1.1. По первому вопросу слушали Найда Н.С., который сообщил, 

что в адрес администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в ходе проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории го-
рода Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы» (далее – проект 
муниципальной программы) поступило 26 предложений (заявок) 
о включении дворовой территории в адресный перечень проекта 
муниципальной программы.

Слушали Тоскину А.В., которая предложила членам обществен-
ной комиссии рассмотреть поступившие заявки для принятия ре-
шения о допуске (отказе в допуске) к участию в ранжировании.

По результатам рассмотрения заявок члены общественной ко-
миссии решили («за» – единогласно) допустить к участию в ранжи-
ровании следующие предложения (заявки) о включении дворовой 
территории в адресный перечень проекта муниципальной про-
граммы:

№ п/п № заявки, дата Адрес

1 № 1531  28.04.2017г. 3 квартал, дом 21

2 № 1495  28.04.2017г. 3 квартал, дом 26

3 № 1530   28.04.2017г. 8 квартал, дом 12

4 № 1507   28.04.2017г. 7 квартал, дом 1

5 № 1502   28.04.2017г.

Ул. Иващенко, дом 1

Ул. Иващенко, дом 3

Ул. Иващенко, дом 5

6 № 1542  02.05. 2017г. 8 квартал, дом 9

7 № 2250   27.06.2017г. 1 квартал, дом 113

8 № 3611   05.10.2017г. 11 квартал, дом 7

9 № 3793   18.10.2017г. 11 квартал, дом 6

10 №3814    20.10. 2017г. 7 квартал, дом 5

11 № 4090   10.11.2017г. 11а квартал, дом 2

12 № 2         14.11.2017г. ул. Янгеля, дом 3

13 № 3         14.11.2017г. ул. Янгеля, дом 4

14 № 4152   15.11.2017г. 10 квартал, дом 2

15 № 1        15.11. 2017г.
Ул. Янгеля, дом 12

Ул. Янгеля, дом 14

1.2. Слушали Найда Н.С., который сообщил, что в соответствии 
с принятыми решениями общественной комиссии (протоколы от 2 
мая 2017 года

№ 1, от 24 мая 2017 года № 2, от 11 августа 2017 года № 3) 
прошли отбор, но не попали в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский на 2017 год» следу-
ющие дворовые территории:

№ 
п/п

№ заявки, дата
Количество баллов / но-
мер при ранжировании

Адрес

1 № 1488 от 27.04.2017г 50/2 2-64-65-66

2 № 1502 от 28.04.2017г 40/3 6-13

3 № 1530 от 28.04.2017г 40/4 6-17

4 № 1542 от 02.05.2017г 40/5 6-8

5 № 1536 от 02.05.2017г 40/6 7-14

6 № 1541 от 02.05.2017г 40/7 8-1

Продолжение на стр.53
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 Найда Н.С. предложил включить данные дворовые территории 
в адресный перечень проекта муниципальной программы на 2018 
год в приоритетном порядке.

Члены общественной комиссии решили («за» – единогласно) 
включить в адресный перечень проекта муниципальной програм-
мы на 2018 год в приоритетном порядке следующие дворовые 
территории:

№ 
п/п

№ заявки, дата
Количество баллов / но-
мер при ранжировании

Адрес

1 № 1488 от 27.04.2017г 50/2 2-64-65-66

2 № 1502 от 28.04.2017г 40/3 6-13

3 № 1530 от 28.04.2017г 40/4 6-17

4 № 1542 от 02.05.2017г 40/5 6-8

5 № 1536 от 02.05.2017г 40/6 7-14

6 № 1541 от 02.05.2017г 40/7 8-1

1.3. Слушали Тоскину А.В., которая предложила членам обще-
ственной комиссии провести ранжирование допущенных предло-
жений (заявок).

По результатам проведенного ранжирования члены обществен-
ной комиссии решили («за» – единогласно) утвердить рейтинг 
предложений (заявок) о включении дворовой территории в адрес-
ный перечень проекта муниципальной программы:

№ 
п/п

№ заявки, дата
Количество баллов 
/ номер при ранжи-

ровании
Адрес

1 № 1542  02.05. 2017г. 70/1 8 квартал, дом 9

2 № 1        15.11. 2017г. 70/1
Ул. Янгеля, дом 12

Ул. Янгеля, дом 14

3 № 1502   28.04.2017г. 65/2

Ул. Иващенко, 
дома1

Ул. Иващенко, 
дом 3

Ул. Иващенко, 
дом 5

4 № 1507   28.04.2017г. 55/3 7 квартал, дом 1

5 № 1531   28.04.2017г. 55/3 3 квартал, дом 21

8 № 3611   05.10.2017г. 55/3 11 квартал, дом 7

6 № 3793   18.10.2017г. 55/3 11 квартал, дом 6

2 № 1495  28.04.2017г. 50/4 3 квартал, дом 26

3 № 1530   28.04.2017г. 40/5 8 квартал, дом 12

7 № 2250   27.06.2017г. 40/5 1 квартал, дом 113

10 № 3814    20.10. 2017г. 40/5 7 квартал, дом 5

11 № 4090   10.11.2017г. 40/5 11а квартал, дом 2

12 № 2         14.11.2017г. 40/5 ул. Янгеля, дом 3

13 № 3         14.11.2017г. 40/5 ул. Янгеля, дом 4

14 № 4152   15.11.2017г. 35/6 10 квартал, дом 2

1.4. Слушали Журавлеву Е.А., которая сообщила, что админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» необходимо осуществить проектирование 
работ по благоустройству дополнительных дворовых территорий, 
чтобы иметь «запас» готовой проектно-сметной документации на 
2018 и последующие годы. В связи с этим, Журавлева Е.А. пред-
ложила включить в адресный перечень проекта муниципальной 
программы на 2018 год дополнительно дворовые территории, за-
нявшие 1-3 место в соответствии с рейтингом.

Слушали Тоскину А.В., которая предложила дополнительно 
включить в адресный перечень проекта муниципальной програм-
мы дворовые территории по адресам: 3 квартал, д. 21,  7 квартал, 
д.1, в связи с частыми обращениями жителей.

Слушали Алексееву Е.С., которая сообщила, что многоквар-
тирный дом по адресу: 3 квартал, д. 21, попал в программу по 
капитальному ремонту, в связи с чем на дворовой территории 
возможны земляные работы. Поэтому возникает вопрос о целесо-
образности проведения благоустройства на данной территории.

Слушали Журавлеву Е.А., которая сообщила, что в таком случае 

необходимо провести анализ планируемых работ при проведении 
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 3 квар-
тал, д. 21, и в случае нецелесообразности проведения работ по 
благоустройству до завершения капитального ремонта перенести 
данную дворовую территорию в адресном перечне проекта муни-
ципальной программы на 2019 год 

Слушали Тоскину А.В., которая предложила при отсутствии иных 
заявок в перечень дворовых территорий 2020 года включить тер-
ритории многоквартирных домов, вошедших в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, и 
в которых завершен ремонт до 31.12.2019 года

Члены общественной комиссии решили («за» – единогласно) ре-
шили утвердить адресные перечни дворовых территорий в проек-
те муниципальной программы на 2018, 2019 годы в соответствии 
со следующей таблицей:

№ п/п Адрес Год проведения благоустройства

1 2 квартал, дом 64 2018

2 2 квартал, дом 65 2018

3 2 квартал, дом 66 2018

4 6 квартал, дом 13 2018

5 6 квартал, дом 17 2018

6 6 квартал, дом 8 2018

7 7 квартал, дом 14 2018

8 8 квартал, дом 1 2018

9 8 квартал, дом 9 2018

10 Ул. Янгеля, дом 12 2018

11 Ул. Янгеля, дом 14 2018

12 Ул. Иващенко, дома1 2018

13 Ул. Иващенко, дом 3 2018

14 Ул. Иващенко, дом 5 2018

15 7 квартал, дом 1 2018

16 3 квартал, дом 21 2018

17 11 квартал, дом 7 2019

18 11 квартал, дом 6 2019

19 3 квартал, дом 26 2019

20 8 квартал, дом 12 2019

21 1 квартал, дом 113 2019

22 7 квартал, дом 5 2019

23 11а квартал, дом 2 2019

24 ул. Янгеля, дом 3 2019

25 ул. Янгеля, дом 4 2019

26 10 квартал, дом 2 2019

27  2 квартал, дом 60 2020

28 2 квартал, дом 61 2020

29 2 квартал, дом 62 2020

30 2 квартал, дом 63 2020

31 3 квартал, дом 13 2020

32 3 квартал, дом 14 2020

33 3 квартал, дом 15 2020

34 3 квартал, дом 16 2020

35 3 квартал, дом 18 2020

36 3 квартал, дом 20 2020

37 3 квартал, дом 21 2020

38 3 квартал, дом 22 2020

39 3 квартал, дом 23 2020

40 3 квартал, дом 24 2020

41 3 квартал, дом 25 2020

42 3 квартал, дом 27 2020
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43 3 квартал, дом 28 2020

44 3 квартал, дом 32 2020

45 6 квартал, дом 4 2020

46 6 квартал, дом 11 2020

47 6 квартал, дом 16 2020

48 7 квартал, дом 2 2020

49 7 квартал, дом 11 2020

1.5. Слушали Найда Н.С., который предложил, остальные дво-
ровые территории, нуждающиеся в благоустройстве, но по кото-
рым не были предоставлены предложения (заявки) по включению 
в адресный перечень проекта муниципальной программы, вклю-
чить общим списком в адресный перечень дворовых территорий 
на 2021-2022 годы.

2.1. По второму вопросу слушали Найда Н.С., который сообщил, 
что в адрес администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в ходе проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
поступило 5 предложений (заявок) о включении общественной 
территории в адресный перечень проекта муниципальной про-
граммы.

Слушали Тоскину А.В., которая предложила членам обществен-
ной комиссии рассмотреть поступившие заявки для принятия ре-
шения о включении общественных территорий в адресный пере-
чень проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы.

По результатам рассмотрения заявок члены общественной 
комиссии решили («за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 1) 
включить в адресные перечни общественные территории в проект 
муниципальной программы на 2018 2022 годы в соответствии со 
следующей таблицей:

№ 
п/п

Адрес
Год проведения 

благоустройства

1
город Железногорск-Илимский, кв-л 6, Зона 

детского отдыха
2018

2
город Железногорск-Илимский, кв-л 10, Спор-

тивная площадка с кортом в районе дома 4
2019

3
город Железногорск-Илимский, кв-л 6, Пеше-
ходная зона от ул. Стародубова до дома 15, 7 

квартала
2020-2022

4
город Железногорск-Илимский, кв-л 6, Аллея 

вдоль ул. Щеголева
2020-2022

5
город Железногорск-Илимский, кв-л 3, Зона 

отдыха в районе спортзала «Горняк»
2020-2022

2.2. Слушали Найда Н.С., который предложил, 
- При формировании муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский на 2018-2022 годы», подлежащими благо-
устройству в первую очередь в 2018 году определить следующие 
общественные территории:  

 - город Железногорск-Илимский, кв-л 6, Зона детского отдыха;
 - город Железногорск-Илимский, кв-л 1, Зона отдыха в районе 

домов 114-115(1этап)
- Благоустройство общественной территории по адресу город 

Железногорск-Илимский, кв-л 6, Зона отдыха в районе домов 114-
115 провести в 2 этапа в период 2018-2019годов.

- При формировании муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский на 2018-2022 годы», подлежащими благо-
устройству   в 2019 году определить следующие общественные 
территории:

- город Железногорск-Илимский, кв-л 10, Спортивная площадка 
с кортом в районе дома 4;

- город Железногорск-Илимский, кв-л 1, Зона отдыха в районе 
домов 114-115(2 этап)

- При формировании муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Же-
лезногорск-Илимский на 2018-2022 годы», подлежащими благо-
устройству   в 2020 году определить следующие общественные 
территории:

- город Железногорск-Илимский, кв-л 6, Мемориальный ком-
плекс;

- город Железногорск-Илимский, кв-л 1, Зона отдыха в районе 
домов 114-115(3 этап)

 Остальные общественные территории адресного перечня 
определить, как подлежащими благоустройству в период 2021-
2022 годов.  

Члены общественной комиссии по поставленным вопросам ре-
шили («за» – единогласно)     

 3. По третьему вопросу слушали Найда Н.С., который предло-
жил членам общественной комиссии утвердить проект муници-
пальной программы.

Члены общественной комиссии решили («за» – единогласно) ут-
вердить проект муниципальной программы.

Председатель общественной комиссии: Н.С. Найда

Секретарь общественной комиссии: А.В. Тоскина

Члены общественной комиссии: Е.А. Журавлева, А.В. Сапран-
ков, А.Р. Зайдулин, Е.А. Алексеев, В.В. Марфуткина, Е.С. Алексее-
ва, К.В. Калгина, Р.С. Брылев, К.С. Рута, И.В. Кравченко, С.С. Гор-
деев, Ю.Ю. Юрьев.

П Р О Т О К О Л    
заседания публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                              от 08 декабря 2017 года
Иркутской области, 8 квартал, 20 дом, каб. № 101
Начало заседания: 16 часов 00 минут местного времени

Публичные слушания ведет докладчик – начальник отдела стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства Журавлева Е.А. 
– член комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

Присутствуют: жители города, члены комиссии.
Барсукова Е.С. – секретарь комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний открыла заседание публичных слу-
шаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, представила слово докладчику, начальнику отдела 
строительства, архитектуры и городского хозяйства Журавлевой 
Е.А. Журавлева Е.А.- довела до сведения всех присутствующих, 
что порядок публичных слушаний определен «Положением о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования, застройки и планировки на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», утвержденными Решением Думы от 
24.12.2008 г. № 89, проектом «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным 
решением Думы № 291 от 27.02.2017г. (далее-проект Правил). 

Настоящие публичные слушания назначены постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 04.12.2017года № 900 «О на-
значении комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний по вопросу «О возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, № 10»А».

Земельный участок с кадастровым номером 38:12:010108:47, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, № 10»А», располо-
жен в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми 
домами (Ж3), разрешенное использование: для строительства са-
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лона-магазина.
Согласно проекта Правил, в перечне основных видов разрешен-

ного использования земельных участков указанной зоны (Ж3) от-
сутствуют испрашиваемый вид разрешенного использования: об-
служивание автотранспорта.

Согласно п. 7.3.2. проекта Правил, виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства устанавливаются применительно к каждой территориальной 
зоне.

Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства устанавливаются для 
каждой территориальной зоны.

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства могут быть установле-
ны из видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, не включённых в основные 
виды разрешенного использования. 

Испрашиваемый вид разрешенного использования относятся к 
условно разрешенным видам использования для данной террито-
риальной зоны.

Немного из истории земельного участка:
Земельный участок площадью 512 кв. м., сформирован и по-

ставлен на кадастровый учет в марте 2006г. с видом разрешенного 
использования: для строительства салона-магазина.

На территории 10 квартала уже существует 2 автостоянки: 
1. автостоянка (открытая автостоянка) по адресу: 10 квартал, № 

1 Б,
2.автостоянка по адресу: 11 квартал, район жилого дома №5.
В Разделе 3 «Изменение видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства фи-
зическими и юридическими лицами» проекта Правил предусмо-
трено, что: 

изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования осуществляется в соответствии с гра-
достроительным регламентом соответствующей территориаль-
ной зоны при условии соблюдения требований технических регла-
ментов;

основные и вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнитель-
ных разрешений и согласования;

вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит обсуждению на публичных слушани-

ях в соответствии с подразделом 5.2 проекта Правил;
на основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования Комиссия в течение десяти дней осуществля-
ет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их не позднее следующего дня после подго-
товки Главе города;

физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

Барсукова Е.С. предложила    присутствующим    высказать    
свою    точку    зрения    по обсуждаемому вопросу. Участники пу-
бличных слушаний приняли участие в обсуждении темы публичных 
слушаний, высказывались различные мнения. 

Журавлева Е.А. сообщила, что поступило коллективное пись-
менное обращение, жалоба от жителей города Железногорска-
Илимского, в котором говорится о категорическом возражении 
против размещения автостоянки (парковки) по вышеуказанному 
адресу, с приложением 49 подписей жителей 10 квартала.

Барсукова Е.С. поставила на голосование вопрос о возможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, квартал 10, № 10»А», расположен в зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3) с учетом 
предложений, высказанных в ходе обсуждения данного проекта на 
публичных слушаниях.

Голосовали:
«За» - 1 человек
«Против» - 29 человек.
На основании голосования, публичные слушания, по рассмо-

трению вопроса о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 10, № 10»А» считать состоявшимися.

Зам. Главы администрации МО 
«Железногорск-Илимское  городское поселение»

В.Л. Перфилов

Протокол вела Главный специалист ОСАиГХ 
администрации МО 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
секретарь комиссии

Е.С. Барсукова

В соответствии со ст. 5, ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 10 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 26.12.2016 № 
985 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

- постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 10.10.2017 
№ 785 «О внесении изменений в перечень автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», ут-
верждённый постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
26.12.2016 № 985».     

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

4. Контроль за исполнением данного 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 утверждении перечня  автомобильных 
 дорог общего пользования местного значения 

 муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

 
от 07.12.2017 г.                                                                                 № 908
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ПЕРЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Приложение
 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
 от 07.12.2017 г. № 908

№ 
п/п

Идентификационный
 номер

Наименование автодорог 
местного значения

Адрес (местоположение)
Протяжен-

ность 
объекта (км)

1 25 226 501 ОП МП 001 Участок автодороги по ул. 
Транспортная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения ул. Транспортной с ул. Иващенко в 
районе АЗС до мостового перехода через ручей Сибирочный

4,88800

2 25 226 501 ОП МП 002 Участок автодороги по ул. 
Строителей, ул. Янгеля, ул. 
Радищева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск - Илимский, от пересечения ул. Строителей в районе здания 
№ 9А /1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 
27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3 до ул. 
Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7;  от ул. Радищева в районе 
жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко  в районе жилого 
дома № 7 квартала 6

4,29900

3 25 226 501 ОП МП 003 Участок автодороги ул. 
Иващенко от путепровода до 
завершения улицы

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангар-
ская до пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной

2,71900

4 25 226 501 ОП МП 004 Участок автодороги по ул. 40 
лет ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 
1 до завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

3,85000

5 25 226 501 ОП МП 005 Участок автодороги по ул. 
Щёголева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 
1 квартала 6 до пересечения с ул. Строителей

0,81500

6 25 226 501 ОП МП 006 Участок автодороги от дома 
№ 1а квартала 4 до заверше-
ния улицы в районе дома № 
41а квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от дома № 1а квартала 4 до завершения улицы в районе 
дома № 41а квартала 1

0,50600

7 25 226 501 ОП МП 007 Участок автодороги по ул. 
Кирова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 32 
квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ

0,55700

8 25 226 501 ОП МП 008 Участок автодороги от 
пересечения ул. Янгеля в 
районе жилого дома № 12 до 
завершения улицы в районе 
жилого дома № 14 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 12 до 
завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

0,47300

9 25 226 501 ОП МП 009 Участок автодороги ул. 
Микрорайонная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе насосной 
станции квартала 8 до завершения улицы в районе жилого дома № 17 ул. 
Микрорайонной

2,89000

10 25 226 501 ОП МП 010 Участок автодороги от пере-
сечения ул. Янгеля в районе 
жилого дома № 1 квартала 7 
до стадиона Горняк

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский,  от пересечения ул. Янгеля в районе жилого дома № 
1  7 квартала до завершения улицы в районе жилого дома № 19а квартала 7 
(стадион Горняк)

0,29800

11 25 226 501 ОП МП 011 Участок автодороги по ул. 
Стародубова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от ул. Щеголева до пересечения с улицей Радищева

0,53500

12 25 226 501 ОП МП 012 Участок грунтовой автодоро-
ги п. Донецкого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район г 
Железногорск-Илимский, от пересечения ул. Транспортной в районе № 24 
(нежилое здание цеха лесопиления) до завершения улицы в районе № 27А 
(центральный тепловой пункт) поселка Донецкого ЛПХ

2,28100

13 25 226 501 ОП МП 013 Участок объездной грунтовой 
автодороги

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения ул. Радищева в районе жилого № 7 
квартала 7 до завершения улицы в районе жилого дома № 14 квартала 8

0,95200

14 25 226 501 ОП МП 014 Участок автодороги 10 
квартала

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с автодорогой до 11 микрорайона в 
районе платной стоянки № 1 Б 10 квартала до пересечения с автодорогой до 
11 микрорайона в районе жилого дома 3а 10 квартала

1,33400

15 25 226 501 ОП МП 015 Участок автодороги 11 
микрорайон, ул. Полярная, 
ул. Северная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 11 микрорайон, от жилого дома № 12 ул. Полярная до 
завершения автодороги в районе жилого дома № 15 ул. Северная

0,68200

16 25 226 501 ОП МП 016 Участок автодороги до 11 
микрорайона

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г 
Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Транспортной в районе АЗС 
до пересечения с ул. Северной в районе жилого дома № 5 ул. Северная 11 
микрорайона

0,87000

17 25 226 501 ОП МП 017 Участок автодороги 7 квартал Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Радищева в районе жилого дома № 
12 до завершения улицы в районе жилого дома № 7 квартала 10

0,28900

18 25 226 501 ОП МП 018 Участок автодороги по ул. 
Чапаева

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от  пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе  жилого 
дома  № 16 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Чапаева в районе  жилого 
дома № 12

0,20600
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19 25 226 501 ОП МП 019 Участок автодороги от д/с 
«Лесная сказка» до ул. 40 лет 
ВЛКСМ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от ул. Кирова район дома № 22а квартала 8 до пересече-
ния с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома № 48

0,25000

20 25 226 501 ОП МП 020 Участок автодороги по ул. 
Ушакова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Ушакова до завершения улицы Ушакова в районе жилого дома №22 
ул. Суворова

0,24800

21 25 226 501 ОП МП 021 Участок автодороги по пер. 
Волжский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от пересечения с ул. Ангарская до завершения пер. 
Волжский   в районе жилого дома № 13

0,09700

22 25 226 501 ОП МП 022 Участок автодороги по ул. 
Гастелло

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 27 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Гастелло в районе жилого дома № 
13

0,21300

23 25 226 501 ОП МП 023 Участок автодороги по ул. 
Пархоменко

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого 
дома № 2  ул. Пархоменко до завершения ул. Пархоменко в районе жилого 
дома №14

0,18200

24 25 226 501 ОП МП 024 Участок автодороги по ул. 
Западная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе   жилого 
дома  № 3 улицы 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Западная в районе жилого 
дома №11

0,23000

25 25 226 501 ОП МП 025 Участок автодороги по пер. 
Днепровский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Днепровский до завершения улицы в районе жилого дома № 18 
пер. Днепровский

0,25400

26 25 226 501 ОП МП 026 Участок автодороги по ул. 
Кутузова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Кутузова до завершения улица Кутузова в районе жилого дома № 20

0,21700

27 25 226 501 ОП МП 027 Участок автодороги по ул. 
Ватутина

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 14 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения ул. Ватутина в районе жилого 
дома № 16

0,25100

28 25 226 501 ОП МП 028 Участок автодороги по ул. 
Суворова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 2 ул. Суворова до завершения улицы Суворова в районе жилого дома № 
24

0,28400

29 25 226 501 ОП МП 029 Участок автодороги по ул. 
Лазо

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. 
Лазо до завершения улицы в районе жилого дома № 27 ул. Лазо

0,32100

30 25 226 501 ОП МП 030 Участок автодороги по ул. 
Нахимова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 13 ул. 40 лет ВЛКСМ до завершения  улицы Нахимова в районе 
жилого дома № 19

0,29900

31 25 226 501 ОП МП 031 Участок автодороги по пер. 
Камский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Камский до завершения улицы в районе жилого дома № 12 пер. 
Камский

0,25800

32 25 226 501 ОП МП 032 Участок автодороги по ул. 
Котовского

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 ул. Котовского до завершения улицы в районе жилого дома № 27 ул. 
Котовского

0,32600

33 25 226 501 ОП МП 033 Участок автодороги по пер. 
Донской

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ  в районе жилого 
дома № 1 пер. Донской до завершения пер. Донской  в районе жилого дома 
№ 15 кв. 2

0,27300

34 25 226 501 ОП МП 034 Участок автодороги по пер. 
Иртышский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Иртышский до завершения улицы в районе жилого дома № 13 пер. 
Иртышский

0,26100

35 25 226 501 ОП МП 035 Участок автодороги по ул. 
Буденного

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 1 ул. 
Буденного до завершения улицы в районе жилого дома № 17 ул. Буденного

0,19100

36 25 226 501 ОП МП 036 Участок автодороги по ул. 
Геологов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Ватутина, 
ул. Нахимова, ул. Геологов до завершения улицы Геологов в районе жилого 
дома №2

0,16300

37 25 226 501 ОП МП 037 Участок автодороги по пер. 
Ленский

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 пер. Ленский до завершения улицы в районе жилого дома № 12 пер. 
Ленский

0,27800

38 25 226 501 ОП МП 038 Участок автодороги по ул. 
Фрунзе

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 1 ул. Фрунзе до завершения улицы в районе жилого дома № 19 ул. Фрунзе

0,28800

Продолжение на стр.58
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39 25 226 501 ОП МП 039 Участок автодороги по ул. 
Нагорная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 2 ул. Нагорная до завершения улицы в районе жилого дома № 11 ул. 
Нагорная

0,14200

40 25 226 501 ОП МП 040 Участок автодороги по ул. 
Ангарская

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от жилого дома № 7 ул. Ангарская до завершения улицы 
в районе жилого дома № 10 ул. Нагорная

1,28400

41 25 226 501 ОП МП 041 Участок автодороги от пере-
сечения ул. Кирова в районе 
жилого дома № 30 квартала 
3 до пересечения с ул. 40 лет 
ВЛКСМ в районе дома № 34 
квартала 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения ул. Кирова в районе жилого дома № 30 
квартала 3 до пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 34 квартала 
3

0,57500

42 25 226 501 ОП МП 042 Участок объездной автодо-
роги п. Донецкого ЛПХ

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск - Илимский, от пересечения с ул. Промышленная в районе жилого 
дома №27 поселка Донецкого ЛПХ вдоль жилых домов до жилого дома № 33 
поселка Донецкого ЛПХ

0,92500

43 25 226 501 ОП МП 043 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Ломоносова

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от ул. Ломоносова в районе жилого дома № 51, 13 микро-
района до завершения улицы в районе городского кладбища 13 микрорайона

1,39500

44 25 226 501 ОП МП 044 Участок автодороги в 13 
микрорайоне от пересечения 
улицы Металлургов  в районе 
жилого дома № 1 улицы 
Ломоносова, вдоль жилых 
домов, до пересечения с ули-
цей Звездной в районе дома 
№ 32 улицы Ломоносова 

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 13 микрорайон, от пересечения улицы Металлургов  
в районе жилого дома № 1 улицы Ломоносова, вдоль жилых домов, до пере-
сечения с улицей Звездной в районе дома № 32 улицы Ломоносова 

0,77500

45 25 226 501 ОП МП 045 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Энтузиастов

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, от ул. Энтузиастов в районе жилого дома № 2а, 13 
микрорайона до пересечения с ул. Дачной в районе жилого дома № 16 ул. 
Дачная 13 микрорайона

0,74700

46 25 226 501 ОП МП 046 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Сибирская

Российская Федерация,  Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Металлургов 13 микрорайона в рай-
оне жилого дома № 1 ул. Сибирская 13 микрорайона до завершения улицы в 
районе жилого дома  №32 ул. Сибирская 13 микрорайона

1,04200

47 25 226 501 ОП МП 047 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Весенняя

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с ул. Металлургов 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Весенняя 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Лазурная 13 микрорайон в районе жилого дома № 21 ул. Весенняя 13 микро-
района

0,32300

48 25 226 501 ОП МП 048 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Строителей

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 3 ул. Микрорайонная 13 микрорайон до пересечения 
с ул. Сибирская 13 микрорайон в районе жилого дома № 1 ул. Сибирская 13 
микрорайона

0,30400

49 25 226 501 ОП МП 049 Участок автодороги 13 
микрорайон проезд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, в районе жилого дома № 1 проезд Мира 13 микрорайон до 
пересечения с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе жилого дома № 20 ул. 
Весенняя 13 микрорайона

0,05100

50 25 226 501 ОП МП 050 Участок 2 автодороги 13 
микрорайон проезд Мира

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Желез-
ногорск-Илимский, от района жилого дома № 3 проезда Мира 13 микрорай-
он до пересечения с ул. Весенняя 13 микрорайон в районе жилого дома № 7 
проезд Мира 13 микрорайона

0,21700

51 25 226 501 ОП МП 051 Участок автомобильной до-
роги № 1 в 13 микрорайоне 
по ул. Лазурная

Российская Федерация, обл.Иркутская, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, 13 микрорайон, от пересечения с ул. Вишнёвой в районе 
жилого дома № 11 ул. Лазурной  до завершения улицы в районе жилого дома 
№ 30 ул. Дачной

0,30700

52 25 226 501 ОП МП 052 Участок автодороги 13 ми-
крорайон проезд Илимский

Российская Федерация, обл.Иркутская , р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения  с ул. Сибирская  13 микрорайон в районе 
жилого дома № 11 ул. Сибирская 13 микрорайон до завершения проезда в 
районе жилого дома № 20 проезд Илимский 13 микрорайон

0,25300

53 25 226 501 ОП МП 053 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Российская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Сибирская 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 15 ул. Сибирская 13 микрорайон до пересечения с проездом 
Илимский 13 микрорайон в районе жилого дома № 14 ул. Российская 13 
микрорайон

0,29900

54 25 226 501 ОП МП 054 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Звёздная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Желез-
ногорск-Илимский от пересечения с ул. Вишнёвая 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 2 ул. Звёздная 13 микрорайон до пересечения с ул. Дачная 
13 микрорайон в районе жилого дома № 44 ул. Дачная 13 микрорайон

0,54600

55 25 226 501 ОП МП 055 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Лазурная

Российская Федерация,обл. Иркутская, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский,  от пересечения с ул. Вишнёвая  13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Лазурная  13 микрорайон до завершения улицы в райо-
не жилого дома № 11 ул. Лазурная  13 микрорайон

0,43100

56 25 226 501 ОП МП 056 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Металлургов

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от района жилого дома № 1 ул. Металлургов 13 микро-
район до завершения  улицы в районе жилого дома № 55 ул. Металлургов 13 
микрорайон до завершения улицы в районе жилого дома № 55 ул. Металлур-
гов 13 микрорайон

0,96800

Продолжение. Начало на стр.57
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57 25 226 501 ОП МП 057 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Дачная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с ул. Металлургов 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 2 ул. Дачная 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 52 ул. Дачная 13 микрорайон

0,92700

58 25 226 501 ОП МП 058 Участок автодороги 13 
микрорайон пер. Благопо-
лучия

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Желез-
ногорск-Илимский от пересечения с ул. Лазурная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 пер. Благополучия 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Сибирская 13 микрорайон в районе жилого дома № 13 пер. Благополучия 13 
микрорайон

0,22200

59 25 226 501 ОП МП 059 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Вишневая

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с ул. Энтузиастов 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 2 ул. Вишнёвая 13 микрорайон до завершения улицы 
в районе жилого дома № 23 ул. Вишнёвая 13 микрорайон

0,83500

60 25 226 501 ОП МП 060 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Южная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Южная 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Дачная 13 микрорайон

0,98800

61 25 226 501 ОП МП 061 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Рябиновая

Российская Федерация,  Иркутская область,  Нижнеилимский р-н, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 9 ул. Рябиновая 13 
микрорайон

0,25000

62 25 226 501 ОП МП 062 Участок 1 автодороги 13 
микрорайон ул. Надёжная

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Рябиновая 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 4 ул. Центральная 13 
микрорайон

0,27100

63 25 226 501 ОП МП 063 Участок 2 автодороги 13 
микрорайон ул. Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 9 ул. Центральная 13 микрорайон до пересечения с ул. Та-
ежная 13 микрорайон в районе жилого дома № 19 ул. Таежная 13 микрорайон

0,21200

64 25 226 501 ОП МП 064 Участок 3 автодороги 13 
микрорайон ул. Надёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский,  г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Таёжная 13 микрорайон в районе жи-
лого дома № 28 ул. Таёжная 13 микрорайон до завершения улицы в районе 
жилого дома № 33 ул. Надёжная 13 микрорайон

0,23200

65 25 226 501 ОП МП 065 Участок 1 автодороги 13 
микрорайон ул. Таёжная

Российская Федерация,  обл.Иркутская , р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Таежная 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 6 ул. Центральная 13 
микрорайон

0,31000

66 25 226 501 ОП МП 066 Участок 2 автодороги 13 
микрорайон ул. Таёжная

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 20 ул. Таежная 13 микрорайон до пересечения с ул. Парковая 
13 микрорайон в районе жилого дома № 6 ул. Парковая 13 микрорайон

0,23800

67 25 226 501 ОП МП 067 Участок 1 автодороги 13 
микрорайон ул. Байкальская

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Микрорайонная 13 микрорайон в 
районе жилого дома № 1 ул. Байкальская 13 микрорайон до пересечения с 
ул. Центральная 13 микрорайон в районе жилого дома № 17 ул. Байкальская 
13 микрорайон

0,36100

68 25 226 501 ОП МП 068 Участок 2 автодороги 13 
микрорайон ул. Байкальская

Российская Федерация, обл. Иркутская, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 22а ул. Байкальская 13 микрорайон до пересечения с ул. 
Кедровая 13 микрорайон в районе жилого дома № 10 ул. Кедровая 13 микро-
район

0,29300

69 25 226 501 ОП МП 069 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Центральная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Южная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 12 ул. Южная 13 микрорайон до пересечения с ул. Вишневая 
13 микрорайон в районе жилого дома № 9 ул. Вишневая 13 микрорайон

0,53400

70 25 226 501 ОП МП 070 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Парковая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Центральная 13 микрорайон в районе 
жилого дома № 1 ул. Центральная 13 микрорайон до завершения улицы в 
районе жилого дома № 12 ул. Парковая 13 микрорайон

0,41800

71 25 226 501 ОП МП 071 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Кедровая

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Нижнеилимский, г. Железно-
горск-Илимский, от пересечения с ул. Таежная 13 микрорайон в районе жи-
лого дома № 2 ул. Кедровая 13 микрорайон до завершения улицы в районе 
жилого дома № 14 ул. Кедровая 13 микрорайон

0,24100

72 25 226 501 ОП МП 072 Участок автодороги ул. Про-
мышленная

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ан-
гарская до объездной автодороги поселка Донецкого ЛПХ в районе жилого 
дома № 27

3,47000

73 25 226 501 ОП МП 073 Внутриквартальный проезд 
№ 1 квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого 
здания № 27 А квартала 1 до пересечения с ул. Строителей в районе здания 
№ 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП)

0,65600

74 25 226 501 ОП МП 074 Внутриквартальный проезд 
№ 2 квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с внутриквартальным проездом № 
1 квартала 1 в районе жилого дома № 23 квартала 1 до жилого дома № 115 
квартала 1

0,31600
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75 25 226 501 ОП МП 075 Внутриквартальный проезд 
№ 3 квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от жилого дома № 115 квартала 1 до пересечения с ул. 
Строителей в районе нежилого здания № 84 квартала 1

0,17800

76 25 226 501 ОП МП 076 Внутриквартальный проезд 
№ 4 квартала 1

Российская Федерация, обл.Иркутская , р-н Нижнеилимский , г Железно-
горск-Илимский, от нежилого здания № 78 квартала 1 до пересечения с ул. 
Строителей в районе жилого дома № 86 квартала 1

0,15300

77 25 226 501 ОП МП 077 Внутриквартальный проезд 
№ 5 квартала 1

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого 
дома № 24 квартала 1 до пересечения с участком автодороги от дома № 1а 
квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 41 а квартала 1 в районе 
нежилого здания № 44 а квартала 1

0,66900

78 25 226 501 ОП МП 078 Внутриквартальный проезд 
№ 1 квартала 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с ул. Строителей в районе жилого 
дома № 33 квартала 2 до пересечения с внутриквартальным проездом № 4 
квартала 2 в районе сквера Илимских партизан

0,79500

79 25 226 501 ОП МП 079 Внутриквартальный проезд 
№ 2 квартала 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Строителей в районе жилого дома 
№ 42 квартала 2 до жилого дома № 45 квартала 2

0,13800

80 25 226 501 ОП МП 080 Внутриквартальный проезд 
№ 3 квартала 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Же-
лезногорск-Илимский, от пересечения с ул. Строителей в районе жилого 
дома № 50 квартала 2 до пересечения с внутриквартальным проездом № 4 
квартала 2, в районе сквера Илимских партизан

0,37400

81 25 226 501 ОП МП 081 Внутриквартальный проезд 
№ 4 квартала 2

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от нежилого здания № 71 квартала 2 до пересечения с 
ул. Щеголева в районе нежилого здания № 69 квартала 2

0,28300

82 25 226 501 ОП МП 082 Внутриквартальный проезд 
№ 1 квартала 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе нежилого 
здания 37а квартала 3 до пересечения с участком автодороги от дома №1а 
квартала 4 до завершения улицы в районе дома № 41а квартала 1 в районе 
нежилого здания № 44а квартала 1

0,43900

83 25 226 501 ОП МП 083 Внутриквартальный проезд 
№ 2 квартала 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский от пересечения с внутриквартальным проездом № 1 
квартала 3 в районе жилого дома № 14 квартала 3 до нежилого здания № 15 
квартала 3

0,52900

84 25 226 501 ОП МП 084 Внутриквартальный проезд 
№ 3 квартала 3

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от нежилого здания № 39 квартала 3 до пересечения с 
ул. Строителей в районе жилого дома № 21 квартала 3

0,12400

85 25 226 501 ОП МП 085 Внутриквартальный проезд 
№ 1 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Кирова в районе нежилого здания 
№ 23 квартала 8 до нежилого здания № 21 квартала 8

0,10000

86 25 226 501 ОП МП 086 Внутриквартальный проезд 
№ 2 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Кирова в районе нежилого здания 
№ 22а квартала 8 до нежилого здания № 27 квартала 8

0,23500

87 25 226 501 ОП МП 087 Внутриквартальный проезд 
№ 3 квартала 8

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. 40 лет ВЛКСМ в районе жилого дома 
№ 5 квартала 8 до жилого дома № 8 квартала 8

0,17800

88 25 226 501 ОП МП 088 Межквартальный проезд № 1 
квартала 6А

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 
2 квартала 6А до пересечения с ул. Радищева в районе земельного участка 
№ 13 квартала 6А

0,49900

89 25 226 501 ОП МП 089 Межквартальный проезд № 1 
квартала 11

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, от пересечения с ул. Транспортной в районе промышлен-
ной базы ОГУП «ДСИО» ул. Транспортная, 25 до района жилого дома № 7 ул. 
Родниковая

0,61300

90 25 226 501 ОП МП 090 Автодорожный путепровод 
на ст. Коршуниха-Ангарская

Российская Федерация, Иркутская обл., Нижнеилимский район, 549 км 
участка Вихоревка-Коршуниха Восточно-Сибирской железной дороги

0,07632

91 25 226 501 ОП МП 091 Внутриквартальный проезд 
№ 2 6А квартала

Российская Федерация, Иркутская область,Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 6А квартал , от пересечения с улицей Иващенко в районе 
жилого дома № 2 6А квартала, вдоль жилых домов, до завершения проезда в 
районе жилого дома № 1 6А квартала

0,15700

92 25 226 501 ОП МП 092 Участок автодороги 13 
микрорайон ул. Изумрудная

Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский от 
пересечения с ул. Южная 13 микрорайон в районе жилого дома № 2 ул. Из-
умрудная 13 микрорайон до завершения улицы в районе жилого дома № 10 
ул. Изумрудная 13 микрорайон

0,29600

93 25 226 501 ОП МП 093 Участок автодороги переулка 
Таёжный

Российская Федерация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский пере-
улок Таёжный, от жилого дома № 2 до завершения переулка в районе жилого 
дома №5.

0,07100
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