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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
Примите искренние 
поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Этот праздничный день – осо-

бый в нашей истории. 23 фев-
раля мы отдаем дань уважения 
и признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берёг и 
продолжает оберегать нашу Ро-
дину. Мы говорим слова благо-
дарности и признательности ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
тем, кто сегодня служит на благо 
страны.

Защита своего дома, своей 
Отчизны – первейший долг, вы-
полнение которого для каждого 
мужчины – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля, всё боль-
ше, становится праздником об-
щенародным, объединяющим 
всех сильных, мужественных, 
твёрдых духом людей. Любой 
россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего, 
является защитником своей Ро-
дины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в преумножение 
богатства и славы великой Рос-
сии.

В этот замечательный день 
желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов во всех делах и начинаниях! 
Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
9 февраля на территории 9 февраля на территории 
искусственного водоема между искусственного водоема между 
7 и 10 кварталами прошла 7 и 10 кварталами прошла 
Всероссийская массовая Всероссийская массовая 
спортивная акция «Лыжня спортивная акция «Лыжня 
России – 2020», организаторами России – 2020», организаторами 
которой стали: администрация которой стали: администрация 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
муниципального района муниципального района 
и администрация города и администрация города 
Железногорска-Илимского.Железногорска-Илимского.

В спортивном празднике приня-В спортивном празднике приня-
ли участие спортсмены из Железно-ли участие спортсмены из Железно-
горска-Илимского, а также команды, горска-Илимского, а также команды, 
представляющие поселки Рудно-представляющие поселки Рудно-
горск и Хребтовая, город Братск.горск и Хребтовая, город Братск.

Дистанция составляла 2020 ме-Дистанция составляла 2020 ме-
тров в честь года проведения акции. тров в честь года проведения акции. 
Перед стартом участникам вручали Перед стартом участникам вручали 

сувенирную атрибутику: нагрудные сувенирную атрибутику: нагрудные 
номера и шапочки с символикой номера и шапочки с символикой 
«Лыжни России – 2020». Затем был «Лыжни России – 2020». Затем был 
дан массовый старт для прохож-дан массовый старт для прохож-
дения трассы. После преодоления дения трассы. После преодоления 
дистанции участники получили Сер-дистанции участники получили Сер-
тификаты и памятные сувениры, тификаты и памятные сувениры, 
а также смогли согреться горячим а также смогли согреться горячим 
чаем и сфотографировать на па-чаем и сфотографировать на па-
мять. мять. 

Также были награждены побе-Также были награждены побе-
дители в следующих номинациях: дители в следующих номинациях: 
самый креативный коллектив, са-самый креативный коллектив, са-
мая спортивная семья, самый юный мая спортивная семья, самый юный 
участник (среди девочек и мальчи-участник (среди девочек и мальчи-
ков), самый опытный участник (сре-ков), самый опытный участник (сре-
ди женщин и мужчин).  ди женщин и мужчин).  

Светлана СЕДЫХ,Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

В Железногорске-В Железногорске-
Илимском прошла Илимском прошла 
«Лыжня России – 2020»«Лыжня России – 2020»
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители Уважаемые жители 
Нижнеилимского района! Нижнеилимского района! 
Убедительная просьба обратите Убедительная просьба обратите 
внимание на состояние внимание на состояние 
электропроводки в вашем жилье.электропроводки в вашем жилье.

Для того чтобы избежать пожаров Для того чтобы избежать пожаров 
по причине нарушения правил пожар-по причине нарушения правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации ной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования:электрооборудования:

- запрещается эксплуатация неис-- запрещается эксплуатация неис-
правного электрооборудования;правного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и - нельзя использовать провода и 
кабели с поврежденной или утратив-кабели с поврежденной или утратив-
шей свои защитные свойства изоляци-шей свои защитные свойства изоляци-
ей;ей;

- не применяйте для целей ото-- не применяйте для целей ото-

пления, сушки и приготовления пищи пления, сушки и приготовления пищи 
самодельные электронагревательные самодельные электронагревательные 
приборы не заводского (кустарного) приборы не заводского (кустарного) 
изготовления (электропечи, электро-изготовления (электропечи, электро-
лампы накаливания);лампы накаливания);

- не оставляйте под напряжением - не оставляйте под напряжением 
неизолированные электрические про-неизолированные электрические про-
вода, кабели и неиспользуемые элек-вода, кабели и неиспользуемые элек-
трические сети;трические сети;

- не пользуйтесь поврежденными - не пользуйтесь поврежденными 
электрическими изделиями;электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать - нельзя завязывать и скручивать 
электрические провода и кабели;электрические провода и кабели;

- не оставляйте без присмотра - не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть нагрева-включенные в электросеть нагрева-
тельные приборы, электрические пли-тельные приборы, электрические пли-
ты, телевизоры и другие приборы и ты, телевизоры и другие приборы и 
оборудование, за исключением при-оборудование, за исключением при-
боров, нормативными документами на боров, нормативными документами на 
которые допускается их эксплуатация которые допускается их эксплуатация 
без надзора (холодильники, факсы, без надзора (холодильники, факсы, 
модемы и другое подобное оборудо-модемы и другое подобное оборудо-
вание);вание);

- не накрывайте электрические све-- не накрывайте электрические све-
тильники (лампы) бумагой, тканью и тильники (лампы) бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;другими горючими материалами;

- запрещается оклеивать и окраши-- запрещается оклеивать и окраши-
вать электрические провода и кабели;вать электрические провода и кабели;

- не применяйте в качестве электро-- не применяйте в качестве электро-
сетей радио- и телефонные провода.сетей радио- и телефонные провода.

Соблюдайте правила пожарной Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя безопасности! Берегите себя 

и своих близких!и своих близких!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Основными причинами Основными причинами 
возникновения бытовых пожаров возникновения бытовых пожаров 
является нарушение эксплуатации является нарушение эксплуатации 
бытовых электроприборов, бытовых электроприборов, 
нарушение правил при устройстве нарушение правил при устройстве 
и эксплуатации печей и и эксплуатации печей и 
неосторожное обращение с огнем.неосторожное обращение с огнем.

Отсюда вывод - пожары чаще всего Отсюда вывод - пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров в Для предотвращения пожаров в 
быту, спасения жизни и имущества при быту, спасения жизни и имущества при 
их возникновении следует соблюдать их возникновении следует соблюдать 
следующие правила: следующие правила: 

- при обнаружении пожаров немед-- при обнаружении пожаров немед-
ленно звонить в пожарную охрану по ленно звонить в пожарную охрану по 
телефону «01,101,112»; телефону «01,101,112»; 

- до прибытия пожарной охраны, - до прибытия пожарной охраны, 
принимать посильные меры по спасе-принимать посильные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению по-нию людей, имущества и тушению по-
жаров; жаров; 

- оказывать содействие пожарной - оказывать содействие пожарной 

охране при тушении пожаров; охране при тушении пожаров; 
- нельзя хранить на лестничных - нельзя хранить на лестничных 

площадках мебель, горючие материа-площадках мебель, горючие материа-
лы, загромождать чердаки и подвалы; лы, загромождать чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанавливать - не рекомендуется устанавливать 
электронагревательные приборы вбли-электронагревательные приборы вбли-
зи горючих предметов; зи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправ-- необходимо содержать исправ-
ными выключатели, вилки и розетки ными выключатели, вилки и розетки 
электроснабжения и электрических электроснабжения и электрических 
приборов. Запрещается перегружать приборов. Запрещается перегружать 
электросеть, оставлять без присмотра электросеть, оставлять без присмотра 
включенные электроприборы. включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными быто-Наиболее пожароопасными быто-
выми приборами являются: телевизо-выми приборами являются: телевизо-
ры, газовые плиты, водонагреватель-ры, газовые плиты, водонагреватель-
ные бачки и другие. Их эксплуатация ные бачки и другие. Их эксплуатация 
должна вестись в строгом соответ-должна вестись в строгом соответ-
ствии с требованиями инструкций и ствии с требованиями инструкций и 
руководств. руководств. 

При появлении запаха газа необхо-При появлении запаха газа необхо-
димо немедленно отключить его пода-димо немедленно отключить его пода-
чу и проветрить помещение; при этом чу и проветрить помещение; при этом 
категорически запрещается включать категорически запрещается включать 

освещение, курить, зажигать спички, освещение, курить, зажигать спички, 
свечи. свечи. 

Часто причиной возникновения по-Часто причиной возникновения по-
жара служат детские шалости. Поэто-жара служат детские шалости. Поэто-
му нельзя оставлять малолетних детей му нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им играть со без присмотра, разрешать им играть со 
спичками, включать электронагрева-спичками, включать электронагрева-

Правила пожарной Правила пожарной 
безопасности безопасности 
при эксплуатации при эксплуатации 
электрооборудованияэлектрооборудования

Профилактика Профилактика 
пожаров в бытупожаров в быту
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тельные приборы и зажигать газ. тельные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъ-Запрещается загромождать подъ-
ездные пути к зданию, подъезд к по-ездные пути к зданию, подъезд к по-
жарным гидрантам. жарным гидрантам. 

В начальной стадии развития по-В начальной стадии развития по-
жара (после вызова пожарной охра-жара (после вызова пожарной охра-
ны) можно попытаться потушить его, ны) можно попытаться потушить его, 
используя все имеющиеся средства используя все имеющиеся средства 
пожаротушения (огнетушители, песок, пожаротушения (огнетушители, песок, 
воду и др.). Необходимо помнить, что воду и др.). Необходимо помнить, что 
огонь на элементах электроснабжения огонь на элементах электроснабжения 

нельзя тушить водой. Предваритель-нельзя тушить водой. Предваритель-
но надо отключить напряжение. Если но надо отключить напряжение. Если 
все старания оказались напрасными, и все старания оказались напрасными, и 
огонь получил распространение, нужно огонь получил распространение, нужно 
срочно покинуть здание. При задымле-срочно покинуть здание. При задымле-
нии лестничных клеток следует плотно нии лестничных клеток следует плотно 
закрыть двери, выходящие на них, а закрыть двери, выходящие на них, а 
при образовании опасной концентра-при образовании опасной концентра-
ции дыма и повышении температуры ции дыма и повышении температуры 
в помещении (комнате), переместить-в помещении (комнате), переместить-
ся на балкон, захватив с собой намо-ся на балкон, захватив с собой намо-

ченное одеяло (ковер, другую плотную ченное одеяло (ковер, другую плотную 
ткань), чтобы укрыться от огня в слу-ткань), чтобы укрыться от огня в слу-
чае его проникновения через дверной чае его проникновения через дверной 
и оконный проемы. и оконный проемы. 

Соблюдайте меры Соблюдайте меры 
пожарной безопасности! пожарной безопасности! 

Пожар легче предупредить, Пожар легче предупредить, 
чем потушить!чем потушить!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального характера, техногенного и биолого-социального характера, 
которые чаще всего возникают от случайного которые чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, вызываемые периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями умышленными, целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, 
получили название терроризм. Понятие «терроризм» получили название терроризм. Понятие «терроризм» 
означает страх, ужас.означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоциро-• не допускайте действий, которые могут спровоциро-

вать нападающих к применению оружия и привести к чело-вать нападающих к применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам;веческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не • переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования пре-• при необходимости выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-ступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старайтесь не допускать ис-жающих и своей собственной, старайтесь не допускать ис-
терик и паники;терик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, по-• на совершение любых действий (сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;пить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим • если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим 
вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться 
в живых.в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, • Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения.обходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по • во время проведения спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие вашему освобождению неукоснительно соблюдайте такие 
правила:правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками • лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам • ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб, это опасно;спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от • если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон. проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством рый может оказаться взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажет-
ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте ся, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания.этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-

ходку;ходку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным • не забывайте, что вы являетесь самым важным 

очевидцем.очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скрывать его на- внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это может                                                      взрывными устройствами. Это может                                                      

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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На основании протеста межрайонного природоохранного 
прокурора советника юстиции Усть-Илимской природоохран-
ной прокуратуры от 30.01.2020г. на постановление админи-
страции «Железногорск-Илимского городского поселения» 
от 14.05.2020г. № 295, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 14.05.2019г. № 295 «Об утвержде-
нии Порядка определения мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, Порядка создания и ведения рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального  образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» www.zhel-
ilimskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальному развитию 
С.В. Мироненко.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

С.В. МИРОНЕНКО

В целях обеспечения реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории го-
рода Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 марта 
2019 года № 180, в соответствии с Порядком проведения рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды на территории 
муниципальных образований Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 
2019 года № 65-пп, Порядком организации и проведения голосова-
ния по общественным территориям муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 января 2019 
года № 24, руководствуясь протоколом заседания общественной 
комиссии для обеспечения реализации муниципальных программ 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский» от 12 февраля 2020 года № 15, 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить датой проведения голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», подлежащих благоустройству в соот-
ветствии с адресным перечнем муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города 
Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» (далее – голосова-
ние), 27 февраля 2020 года с 12:00 до 21:00 местного времени.

2. Утвердить местом проведения голосования фойе здания 
МБУК РДК «Горняк».

3. Утвердить количественный состав территориальных счетных 
комиссий следующим образом:

1) Территориальная счетная комиссия:
– Брылев Р.С. – председатель территориальной счетной комис-

сии, член общественной комиссии;
– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – секретарь территориаль-

ной счетной комиссии;
– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – член территориальной 

счетной комиссии;
2) Территориальная счетная комиссия:
– Найда А.А. – председатель территориальной счетной комис-

сии, член общественной комиссии;
– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – секретарь территориаль-

ной счетной комиссии;
– волонтер / студент ГБПОУ ПКЖИ – член территориальной 

счетной комиссии.
4. 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 сети Интернет 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» – Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене постановления № 295 

от 14.05.2019г.

от 10.02.2020 г.                                              № 98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении голосования

по общественным территориям
муниципального образования

«Железногорск-Илимское
городское поселение» в 2020 году

от 14.02.2020 г.                                            № 105
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 14.02.2020 г. № 106

            

Методика
 определения начального размера платы за пользование местом размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику определения начального размера 
платы за пользование местом размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (Прило-
жение 1).

2. Установить  процент кадастровой стоимости земельно-
го участка, применяемый для расчета начального размера 
платы за пользование местом размещения нестационарного 
торгового объекта равным 3. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развития Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении методики определения

начального размера платы за пользование
местом размещения нестационарного 

торгового объекта на территории 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

от 14.02.2020 г.                                              №106

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок опре-
деления начального размера платы за пользование местом 
размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» или земельных участках, находящихся на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимского 
городского поселения», государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.2. Начальный размер платы за пользование местом раз-
мещения нестационарного торгового объекта, рассчитанный 
в соответствии с настоящей Методикой, используется как 
базовый размер платы за пользование местом размещений 
нестационарных объектов для проведения торгов.

2. Расчет начального размера платы за пользование 
местом размещения нестационарного торгового объекта
2.1. Начальный размер платы за пользование местом 

размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (НРП) определяется по формуле:

НРП= S*K/12 месяцев*M*Пк, где
S- площадь места размещения нестационарного торгово-

го объекта;
K- средний удельный показатель кадастровой стоимости 

земельного участка в составе земель населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» по кадастровым кварталам в 
разрезе видов разрешенного использования, устанавливае-
мый нормативным правовым актом Иркутской области;

M- количество месяцев использования места размещения 
нестационарного торгового объекта, на которое производит-
ся расчет НРП;

Пк- процент кадастровой стоимости земельного участка.
Глава муниципального образования

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 

Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно 
в пятницу.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», постановле-
нием администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011 № 40 

«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
Перечень муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (При-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 03.09.2019г. № 517 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в Перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства»».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию 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
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление во владение и 

(или) в пользование объектов имущества, 
включенных в Перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

от 14.02.2020 г.                                              №107

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 14.02.2020 г. № 107

            

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление во владение и 
(или) в пользование объектов имущества, включенных 
в Перечень муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - муниципальная услуга) 

разработан в целях  установления порядка предостав-
ления муниципальной услуги и повышения качества её 
предоставления.

Настоящий Административный регламент не распро-
страняется на отношения, связанные с заключения дого-
воров на имущество, распоряжение которым осуществля-
ется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации о недрах, законода-
тельством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях, законодательством Российской Федерации 
о государственно-частном партнерстве, муниципаль-
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но-частном партнерстве.

1.2. В качестве заявителей могут выступать юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, отно-
сящиеся к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - субъекты МСП), заинтересованные в 
использовании муниципального имущества, включенного 
Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Перечень имущества), 
обратившиеся в администрацию муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – Администрация) с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3. Информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 
работы Администрации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, осуществляется:

1.3.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении заявителей и 

обращениям по телефону;
- по электронной почте;
- по письменным заявлениям;
- посредством федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

1.3.2. Посредством размещения информации на офи-
циальном сайте муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» - http://zhel-
ilimskoe.irkobl.ru/.

1.3.3. Посредством публикации в средствах массовой 
информации.

1.3.4. Посредством размещения информационных 
стендов в Администрации.

На информационных стендах размещается следую-
щая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес интер-
нет-сайта и электронной почты;

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездей-

ствия органов, участвующих в процессе оказания муници-
пальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- образец заявления;
- перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.4. Информирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно по телефону: 8(39566) 3-00-08 и по электронной 
почте: zhelek-city@yandex.ru.

При ответах на телефонные звонки должностные лица 
Администрации подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
наименования структурного подразделения Администра-
ции, информации о фамилии, имени, отчестве, должно-
сти лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок переадресовывается (переводит-
ся) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.5. Письменные обращения заявителя, в том числе 
обращения направленные посредством электронной по-
чты, о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами в течение 30 (тридцати) дней со 
дня регистрации обращения. 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, 
осуществляется в Администрации, по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20 (каб. 104, 108);

График приема заявителей:
понедельник - пятница с 9-00 до 17-12
перерыв с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье - выходной.
Почтовый адрес для направления письменных заяв-

лений и документов: 665653, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
дом 20.

Адрес электронной почты: zhelek-city@yandex.ru.
Ответ на письменное обращение, в том числе на об-

ращение, поданное посредством электронной почты, по 
выбору заявителя направляется посредством почтовой, 
либо электронной связи по адресу заявителя, указанному 
в поданном им заявлении.

2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предо-
ставление во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в Перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, является Администрация. Структурным подразделе-
нием, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, является отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (да-
лее – ОУМИ).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги 
специалисты ОУМИ взаимодействуют со структурными 
подразделениями Администрации, Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы России №15 по 
Иркутской области (Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Иркутской области).

2.4.  Результатом предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- при проведении конкурса или аукциона - договор, за-
ключенный Администрацией с победителем конкурса или 
аукциона, либо с участником конкурса или аукциона, за-
явке на участие в котором присвоен второй номер;

- при признании конкурса или аукциона несостоявшим-
ся - договор, заключенный с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в конкурсе или аукционе, либо с 
лицом, признанным единственным участником конкурса 
или аукциона;

- решение Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
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2.5. Общий срок предоставления муниципальной услу-

ги:
- максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 90 календарных дней с даты посту-
пления в Администрацию заявления об оказании имуще-
ственной поддержки (с учетом проведения оценки раз-
мера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности).

2.6. Правовой основой предоставления муниципаль-
ной услуги являются следующие нормативные правовые 
акты:

- Конституция Российской Федерации, принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 (опубликована: Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодатель-
ства РФ», 01.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (опубликован: «Собрание 
законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Россий-
ская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (опубликован: «Собрание зако-
нодательства РФ», 06.10.2003,   №   40, ст.   3822; «Пар-
ламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская га-
зета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (опубликован: «Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (опубликован: «Российская газета», 
№ 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (опубликован: «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 
70 - 71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 
31, ст. 3813, «Российская газета», N 148-149, 06.08.1998;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (опубликован: «Собрание законо-
дательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006; «Российская 
газета», № 164, 31.07.2007; «Парламентская газета», № 
99 - 101, 09.08.2007;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса» (опублико-
ван: «Российская газета», № 37, 24.02.2010) (далее - При-
каз ФАС № 67);

- Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях 
дохода, полученного от осуществления предпринима-
тельской деятельности, для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (опубликова-
но: Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, «Российская газе-
та», N 76, 11.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2016, N 15, ст. 2097);

- Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 N 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» (опу-
бликовано: Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Рос-
сийская газета», N 75, 08.04.2016, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2016, N 15, ст. 2084;

- иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Иркутской области, муниципальные правовые 
акты муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

2.6.1 Установленный в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещается на официальном 
сайте Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги субъ-
ектом МСП (его представителем) подается при личном 
обращении в ОУМИ, либо направляется посредством по-
чтового отправления или электронной почты заявление 
по форме, представленной в Приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.7.2. По просьбе субъекта МСП (его представителя) 
ему оказывается содействие в написании заявления.

2.7.3. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

- устав (для юридического лица, действующего на ос-
новании устава, утвержденного его учредителем (участ-
ником)) либо информация за подписью руководителя 
юридического лица о том, что оно действует на основа-
нии типового устава, утвержденного уполномоченным го-
сударственным органом, либо нотариально заверенную 
копию такого устава;

- копия документа, удостоверяющего личность (для ин-
дивидуального предпринимателя);

- документ, подтверждающий права (полномочия) на 
осуществление действий от имени субъекта МСП, в том 
числе на предоставление и подписание документов (если 
с заявлением обращается представитель субъекта МСП);

- заявление о соответствии вновь созданного юридиче-
ского лица и вновь зарегистрированного индивидуально-
го предпринимателя условиям отнесения к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», составленное по форме, утверж-
денной Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 10.03.2016г. № 113;

 - решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключе-
ние договора, является крупной сделкой. 

2.7.4. Субъект МСП вправе представить по собствен-
ной инициативе выписку из единого государственного 
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реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

2.7.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 
не вправе требовать от заявителей документов или ин-
формации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Иркутской области и норматив-
ными правовыми актами муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», нахо-
дятся в распоряжении Администрации, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

- поступления заявления от заявителя, не относящего-
ся к субъектам МСП;

- поступления заявления от заявителя об оказании 
имущественной поддержки о передаче во владение и 
(или) пользование имущества, не включенного в Пере-
чень имущества;

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.3. на-
стоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и обязан-
ность предоставления которых возложена на заявителя 
- субъекта МСП, либо представлены недостоверные све-
дения и документы;

- если ранее в отношении заявителя - субъекта МСП 
было принято решение об оказании аналогичной под-
держки и сроки ее оказания не истекли;

-  указанное в заявление имущество, включенное в 
Перечень имущества, является предметом действующе-
го договора аренды;

- поступления заявления от субъекта МСП, имею-
щего задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации;

- поступления заявления от субъекта МСП, являю-
щегося кредитной организацией, страховой организаци-
ей (за исключением потребительских кооперативов), ин-
вестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом;

- поступления заявления от субъекта МСП, явля-
ющегося в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации;

- поступления заявления от субъекта МСП, осу-
ществляющего производство и (или) реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспростра-

ненных полезных ископаемых;
- поступления заявления от субъекта МСП, осу-

ществляющего предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

- поступления заявления от субъекта МСП, являю-
щегося участником соглашения о разделе продукции;

- с момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года;

- поступления заявления от субъекта МСП, нахо-
дящегося в процедуре ликвидации, реорганизации, бан-
кротства.

 2.10. Предоставление муниципальной услуги за-
явителям или их представителям осуществляется бес-
платно. 

 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и получении результата предоставления муници-
пальной услуги не превышает 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), со-
держащей информацию о полном наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Информаци-
онная табличка размещается рядом с входом так, чтобы 
ее хорошо видели посетители.

2.12.2. Места ожидания, места для заполнения заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги оборуду-
ются информационными стендами, стульями и столами 
(стойками для письма) для возможности оформления 
документов. На видном месте размещаются схемы рас-
положения средств пожаротушения и путей эвакуации 
заявителей и сотрудников.

2.12.3. На информационном стенде, расположенном 
в непосредственной близости от помещения, где предо-
ставляется муниципальная услуга, размещается краткая 
информация о предоставляемой муниципальной услуге.

2.12.4. Инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Ад-
министрации и к предоставляемой в нем муниципальной 
услуге;

- возле здания (строения), в котором размещено по-
мещение приема и выдачи документов организовыва-
ется стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с заявителей плата не взимается.

2.12.5. В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений о заявителе или его представителе одним долж-
ностным лицом Администрации одновременно ведется 
прием только одного заявителя или его представителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не до-
пускается.

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги. Критериями доступности и качества оказания 
муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
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- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявите-

лей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления 

муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой заявителем инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах;
   - удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента;

- рассмотрение заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента;

- организация и проведение конкурса или аукциона на 
право заключения договора на объект муниципального 
имущества, включенный в Перечень имущества.

3.2. Прием и регистрация заявления с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента. 

3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является:

- личное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) в ОУМИ с заявлением по форме, представленной в 
Приложении № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.7. настоящего Административного регламента;

- поступление заявления в Администрацию по форме, 
представленной в Приложении №1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, посредством почто-
вого отправления или электронной почты.

3.2.2. Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является:

- за прием заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента – специалист ОУМИ, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;

- за регистрацию заявления - специалист отдела ор-
ганизационно-административной работы Администрации 
(далее – специалист ООАР), ответственный за регистра-
цию в системе электронного делопроизводства и доку-
ментооборота (далее – СЭДД) в Администрации.

3.2.3. Специалист ОУМИ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, передает заявление по 
форме, представленной в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента специалисту ООАР, ответствен-
ному за регистрацию в СЭДД, в день их поступления.

3.2.4. Специалист ООАР в день поступления заявления 
по форме, представленной в Приложении № 1 к насто-
ящему Административному регламенту с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, регистрирует заявление 
в СЭДД с проставлением на заявлении даты и регистра-
ционного номера и передает их Главе Администрации.

3.2.5. Глава Администрации в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с момента регистрации заявления с приложе-
нием документов, предусмотренных пунктом 2.7. насто-
ящего Административного регламента, отписывает их 
начальнику ОУМИ.

3.2.6. Максимальный срок исполнения данной адми-
нистративной процедуры – не более 1 (одного) рабочего 
дня с момента получения заявления с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента, в Администрацию.

3.2.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента, в СЭДД.

3.3. Рассмотрение заявления с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступившее начальнику ОУМИ заяв-
ления по форме, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту с приложе-
нием документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоя-
щего Административного регламента;

3.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения заявления с приложением документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7. настоящего Административно-
го регламента, начальник ОУМИ передает их специали-
сту ОУМИ для установления факта наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги на основании пункта 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента;

3.3.3. Специалист ОУМИ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

- рассматривает заявление с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента, в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня получения, взаимодействуя со структурными под-
разделениями Администрации с учетом их компетенции, 
на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги на основании 
пункта 2.9 настоящего Административного регламента;

- осуществляет действия по запросу необходимой ин-
формации и документов, которые находятся в распоря-
жении органов государственной власти и иных органи-
заций, если заявитель их не представил по собственной 
инициативе.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, 
специалист ОУМИ, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги в течение 18 (восемнадцати) кален-
дарных дней со дня выявления оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

- готовит проект письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, с указанием оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.9. настоящего Административно-
го регламента;

- обеспечивает его согласование с начальником ОУМИ, 
начальником юридического отдела, заместителем Главы 
по инвестиционной политике и экономическому развитию 
Администрации;

- обеспечивает его подписание Главой Администра-
ции;

- обеспечивает его передачу для регистрации специ-
алисту ООАР, ответственному за регистрацию в СЭДД.
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3.3.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистра-
ции письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в СЭДД специалист ОУМИ, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги направляет его зая-
вителю (представителю заявителя) посредством почто-
вого отправления либо в форме электронного документа 
по адресу, указанному в заявлении, либо передает лично 
под роспись.

3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, 
специалист ОУМИ, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги:

- в течение 60 (шестидесяти) календарных дней осу-
ществляет мероприятия по определению рыночного раз-
мера арендной платы за пользование объектом муници-
пального имущества, включенного в Перечень имущества, 
проводимые в соответствии с законодательством, регу-
лирующим оценочную деятельность в Российской Феде-
рации;

- в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия отче-
та об оценке рыночного размера арендной платы за поль-
зование объектом муниципального имущества, включен-
ным в Перечень имущества, осуществляет подготовку, 
согласование с начальником ОУМИ, начальником юриди-
ческого отдела, заместителем Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию, передачу на реги-
страцию в СЭДД распоряжения Администрации об орга-
низации и проведении конкурса или аукциона на право 
заключения договора.

3.3.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется регистрация в СЭДД:

- письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. на-
стоящего Административного регламента;

- распоряжения Администрации об организации и про-
ведении конкурса или аукциона на право заключения до-
говора на объект муниципального имущества, включен-
ный в Перечень имущества.

3.4. Организация и проведение конкурса или аукциона 
на право заключения договора на объект муниципального 
имущества, включенный в Перечень имущества.

3.4.1. Основанием для начала проведения конкурса 
или аукциона на право заключения договора на объект 
муниципального имущества, включенный в Перечень 
имущества, является распоряжение Администрации об 
организации и проведении конкурса или аукциона на пра-
во заключения договора на объект муниципального иму-
щества, включенного в Перечень имущества.

3.4.2. Организация и проведение конкурса или аукцио-
на на право заключения договора на объект муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень имущества осу-
ществляются в соответствии с порядком, установленным 
Приказом ФАС № 67.

3.4.3. Заключение договора на объект муниципально-
го имущества, включенного в Перечень имущества, осу-
ществляется по результатам проведения конкурса или 
аукциона. 

3.4.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется:

- при проведении конкурса или аукциона - договор, за-
ключенный Администрацией с победителем конкурса или 
аукциона, либо с участником конкурса или аукциона, за-
явке на участие в котором присвоен второй номер;

- при признании конкурса или аукциона несостоявшим-
ся - договор, заключенный с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в конкурсе или аукционе, либо с 
лицом, признанным единственным участником конкурса 

или аукциона.
3.5. Особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме:
Административная процедура по организации и прове-

дению конкурса или аукциона на право заключения дого-
вора на объект муниципального имущества, включенного 
в Перечень имущества, не предоставляется в электрон-
ной форме.

3.6. Особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах.

Муниципальная услуга не предоставляется в много-
функциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений на-
стоящего Административного регламента, по предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется началь-
ником ОУМИ, заместителем Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию Администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.1.3. Основными задачами текущего контроля являют-

ся:
- обеспечение своевременного и качественного предо-

ставления муниципальной услуги;
- выявление нарушений в сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих ненадлежащему предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- принятие мер по надлежащему предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утвержденным графиком), 
но не реже одного раза в год, и внеплановых проверок, 
проверки могут проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Плановые и внеплановые проверки осуществляются 
комиссией, формируемой из должностных лиц Админи-
страции, не участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 
одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами 
на нарушение их прав и законных интересов в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, а также на основа-
нии документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения Административного регламента.

 В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требо-

ваний настоящего Административного регламента, нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последовательно-
сти исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недостат-
ки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устране-
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нию нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений 
и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в 
должностных инструкциях в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут 
контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о ре-
зультатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителями или их представителями (далее – заин-
тересованные лица) являются решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц Администрации, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.

5.2. С целью обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлени-
ем об обжаловании решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также должностных лиц Администра-
ции (далее – жалоба).

5.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых, не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», настоя-
щим административным регламентом для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Иркутской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
а также настоящим административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
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(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.8. настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества,

 включенных в Перечень муниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от _______________________________________
(полное наименование юридического лица 
либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду (нежилое здание, нежилое помещение, имущество) __________________________

__________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества в соответствии со сведениями, содержащимися в опубликованном Перечне имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства)

расположенное (находящееся) по адресу:
________________________________________________________________________________________________,
площадью (для нежилых помещений) _____________ кв.м., на  ______________________________________
                                                                                                                                                                          (срок аренды)

для использования (организации) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Приложение:
    1. ___________________________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________________________
    4. ___________________________________________________________________________________
    5. ___________________________________________________________________________________

Дата: __/_______________ 20__ г.
Подпись: _________________/_______________________/

                   М.П.                Ф.И.О.
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Окончание. Начало на стр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества,
 включенных в Перечень муниципального имущества,  находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Поступление заявления и документов в отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Прием, регистрация заявления 
и документов

Организация мероприятия по определению рыночной стоимости имущества, 
проводимые в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации, необходимую для определения 
размера арендной платы

Организация мероприятия 
по проведению торгов

Подготовка, согласование,
и подписание Постановления о результатах торгов

Подготовка, согласование 
и подписание проекта Договора

Выдача (направление) заявителю 
проекта Договора

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Блок - схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
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Меры предосторожности Меры предосторожности 
при использовании при использовании 
обогревательных приборовобогревательных приборов
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведенияПравила поведения
В холодное время года традиционно В холодное время года традиционно 

возрастает количество пожаров, воз-возрастает количество пожаров, воз-
никающих при эксплуатации бытовых никающих при эксплуатации бытовых 
электроприборов.электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасно-Важно помнить о мерах безопасно-
сти при обращении с обогревательны-сти при обращении с обогревательны-
ми приборами, поэтому знание простых ми приборами, поэтому знание простых 
правил позволит обезопасить себя и правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить Ваш свою семью, а также сохранить Ваш 
домашний очаг.домашний очаг.

Меры предосторожности Меры предосторожности 
при использовании при использовании 
электроприборов:электроприборов:

- Внимательно изучите инструкцию - Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушать требований, из-следствии не нарушать требований, из-
ложенных в ней. Важно помнить, что у ложенных в ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок эксплу-каждого прибора есть свой срок эксплу-
атации, который в среднем составляет атации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше около 10 лет. Использование его свыше 
установленного срока может привести к установленного срока может привести к 
печальным последствиям.печальным последствиям.

- Систематически проводите про-- Систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.обогревателя.

- Следите за состоянием обогрева-- Следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтиро-тельного прибора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если они выш-вать и заменять детали, если они выш-
ли из строя. Меняйте предохранители, ли из строя. Меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформирован-разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры.ные штекеры.

- Используйте приборы, изготовлен-- Используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не ис-ни при каких обстоятельствах не ис-
пользовать поврежденные, самодель-пользовать поврежденные, самодель-
ные или «кустарные» электрообогре-ные или «кустарные» электрообогре-
ватели.ватели.

- Следует избегать перегрузки на - Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения сра-электросеть, в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей зу нескольких мощных потребителей 
энергии.энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен - Убедитесь, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогреватель в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной может перегреться и стать причиной 
пожара.пожара.

- Не оставляйте включенным элек-- Не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей.зуйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с таки-- Не позволяйте детям играть с таки-
ми устройствами.ми устройствами.

- Устанавливайте электрообогрева-- Устанавливайте электрообогрева-
тель на безопасном расстоянии от за-тель на безопасном расстоянии от за-
навесок или мебели. Ставить прибор навесок или мебели. Ставить прибор 
следует на пол, в случае с конвектора-следует на пол, в случае с конвектора-

ми - крепить на специальных подстав-ми - крепить на специальных подстав-
ках на небольшом расстоянии от пола.ках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в - Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными матери-помещении с лакокрасочными матери-
алами, растворителями и другими вос-алами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также пламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогре-нельзя устанавливать электрообогре-
ватель в захламленных и замусорен-ватель в захламленных и замусорен-
ных помещениях.ных помещениях.

- Регулярно очищайте - Регулярно очищайте 
обогреватель от пыли обогреватель от пыли 
— она тоже может — она тоже может 
воспламениться.воспламениться.

- Не разме-- Не разме-
щайте сетевые щайте сетевые 
провода обо-провода обо-
гревателя под гревателя под 
ковры и другие ковры и другие 
покрытия.покрытия.

- Не ставьте - Не ставьте 
на провода тя-на провода тя-
желые предметы желые предметы 
(например, мебель), (например, мебель), 
иначе обогреватель мо-иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать при-жет перегреться и стать при-
чиной пожара.чиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь, жизнь Ваших близких и сохран-жизнь, жизнь Ваших близких и сохран-
ность имущества. В случае обнару-ность имущества. В случае обнару-
жения пожара звоните по телефонам жения пожара звоните по телефонам 
«01» ,«101» или «112».«01» ,«101» или «112».

Меры предосторожности  Меры предосторожности  
при работе с печью, дымоходом:при работе с печью, дымоходом:
Перед началом отопительного се-Перед началом отопительного се-

зона следует прочистить печи и ды-зона следует прочистить печи и ды-
моходы, отремонтировать и побелить моходы, отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным раствором, известковым или глиняным раствором, 
чтобы можно было заметить появивши-чтобы можно было заметить появивши-
еся черные, от проходящего через них еся черные, от проходящего через них 
дыма, трещины.дыма, трещины.

При проверке дымоходов контроли-При проверке дымоходов контроли-
ровать наличие тяги и отсутствие засо-ровать наличие тяги и отсутствие засо-
рения; плотность и обособленность их; рения; плотность и обособленность их; 
наличие и исправность разделок, пре-наличие и исправность разделок, пре-
дохраняющих сгораемые конструкции; дохраняющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность располо-исправность и правильность располо-
жения оголовка относительно крыши, жения оголовка относительно крыши, 
близко расположенные деревья и соо-близко расположенные деревья и соо-
ружения для того, чтобы удостоверить-ружения для того, чтобы удостоверить-
ся, что дымоходы размещены вне зоны ся, что дымоходы размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт и кладку ветрового подпора. Ремонт и кладку 
печей можно доверять только лицам и печей можно доверять только лицам и 
организациям, получившим специаль-организациям, получившим специаль-
ную лицензию МЧС России на прове-ную лицензию МЧС России на прове-
дение этих работ.дение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах со-Печь, дымовая труба в местах со-
единения с деревянными чердачны-единения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями ми или межэтажными перекрытиями 

должны иметь утолщения кирпичной должны иметь утолщения кирпичной 
кладки - разделку. Не нужно забывать кладки - разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самосто-Любая печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не примыкать ятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к де-всей плоскостью одной из стенок к де-
ревянным конструкциям. Нужно остав-ревянным конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный промежу-лять между ними воздушный промежу-

ток - отступ. На деревянном полу ток - отступ. На деревянном полу 
перед топкой необходимо перед топкой необходимо 

прибить металличе-прибить металличе-
ский (предтопоч-ский (предтопоч-

ный) лист разме-ный) лист разме-
рами не менее рами не менее 
50 на 70 см.50 на 70 см.

Ч р е з в ы -Ч р е з в ы -
чайно опасно чайно опасно 
оставлять то-оставлять то-
пящиеся печи пящиеся печи 

без присмотра без присмотра 
или на попечение или на попечение 

малолетних детей. малолетних детей. 
Нельзя применять Нельзя применять 

для розжига печей горю-для розжига печей горю-
чие и легковоспламеняющие-чие и легковоспламеняющие-

ся жидкости. Чтобы не допустить пере-ся жидкости. Чтобы не допустить пере-
кала печи рекомендуется топить ее два кала печи рекомендуется топить ее два 
- три раза в день и не более чем по пол-- три раза в день и не более чем по пол-
тора часа. За три часа до отхода ко сну тора часа. За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена.топка печи должна быть прекращена.

Во избежание образования трещин в Во избежание образования трещин в 
кладке - периодически прочищайте ды-кладке - периодически прочищайте ды-
моход от скапливающейся в нем сажи. моход от скапливающейся в нем сажи. 
Не реже 1 раза в три месяца привле-Не реже 1 раза в три месяца привле-
кайте печника-трубочиста очищать ды-кайте печника-трубочиста очищать ды-
моходы от сажи. Не следует сушить на моходы от сажи. Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова. Следите за печи вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески находи-тем, чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре от мас-лись не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи. Ни в коем случае сива топящейся печи. Ни в коем случае 
нельзя растапливать печь дровами, по нельзя растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. По длине не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может перекинуться на поленьям огонь может перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены.ближайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых темпе-С наступлением минусовых темпе-
ратур опасно обмерзание дымоходов, ратур опасно обмерзание дымоходов, 
которое может привести к нарушению которое может привести к нарушению 
вентиляции жилых помещений. В зим-вентиляции жилых помещений. В зим-
нее время не реже одного раза в ме-нее время не реже одного раза в ме-
сяц необходимо осматривать оголовки сяц необходимо осматривать оголовки 
дымоходов с целью предотвращения дымоходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки дымоходов. обмерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как частных, так и Владельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муниципаль-ведомственных, а также муниципаль-
ных) обязаны проверять дымоходы на ных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.наличие в них надлежащей тяги.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Отопление вашего дома может создать Отопление вашего дома может создать 
пожароопасную ситуацию. Оборудование для пожароопасную ситуацию. Оборудование для 
обогрева домов (установки центрального отопления, обогрева домов (установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогреватели и камины) переносные и стационарные обогреватели и камины) 
является второй наиболее частой причиной пожаров является второй наиболее частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и 
февраль).февраль).

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожи-Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожи-
лые люди. лые люди. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах Главные причины возникновения пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, 
размещение отопительных приборов слишком близко к лег-размещение отопительных приборов слишком близко к лег-
ковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций ковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций 
и установки отопительных приборов. и установки отопительных приборов. 

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обе-Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обе-
спечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. спечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. 

- Установка нового отопительного оборудования должна - Установка нового отопительного оборудования должна 

производиться квалифицированными специалистами. производиться квалифицированными специалистами. 
- Квалифицированные специалисты также должны про-- Квалифицированные специалисты также должны про-

водить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки водить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных систем в исправном гарантируют содержание отопительных систем в исправном 
состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в за-состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в за-
мене или ремонте. мене или ремонте. 

- Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, - Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, 
водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. 

- Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-- Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-
вяных печей, каминов, труб и дымоходов. вяных печей, каминов, труб и дымоходов. 

- Установите перед камином стеклянный или металличе-- Установите перед камином стеклянный или металличе-
ский экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и ский экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и 
золы за пределы камина. золы за пределы камина. 

- Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-- Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-
ным углем. При сжигании древесного угля может образо-ным углем. При сжигании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество угарного газа. ваться опасное для жизни количество угарного газа. 

- Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в ка-- Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в ка-
мине погас!.мине погас!.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧСН.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Обогрев дома в зимнее времяОбогрев дома в зимнее время

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Это средство противопожарной защиты Это средство противопожарной защиты 
на сегодняшний день является одним из на сегодняшний день является одним из 
самых распространенных, его основная самых распространенных, его основная 
функция состоит в ликвидации первичных функция состоит в ликвидации первичных 
очагов возгорания. Огнетушители не очагов возгорания. Огнетушители не 
только позволяют в течение кратчайшего только позволяют в течение кратчайшего 
времени потушить пожар, но и дают времени потушить пожар, но и дают 
возможность предотвратить стремительное возможность предотвратить стремительное 
распространение пламени. На практике в девяти распространение пламени. На практике в девяти 
из десяти случаев степень опасности пожара из десяти случаев степень опасности пожара 
и его локализация таковы, что потушить очаг и его локализация таковы, что потушить очаг 
возгорания вполне возможно самостоятельно возгорания вполне возможно самостоятельно 
без вызова специальных пожарных бригад.без вызова специальных пожарных бригад.

Каждый человек должен знать, как устроен, как Каждый человек должен знать, как устроен, как 
действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В 
начальной стадии пожара огнетушитель может спасти начальной стадии пожара огнетушитель может спасти 
жизнь и имущество, когда требуется потушить неболь-жизнь и имущество, когда требуется потушить неболь-
шое возгорание или удержать распространение пожара шое возгорание или удержать распространение пожара 
до прибытия пожарных. до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы чле-Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы чле-
ны семьи были способны им тушить. Огнетушители ны семьи были способны им тушить. Огнетушители 
разделяются на следующие типы: разделяются на следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, Для тушения горючих жидкостей (бензин, 
масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материа-масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материа-
лов на площади не более 1м2, за исключением устано-лов на площади не более 1м2, за исключением устано-
вок, находящихся под напряжением; вок, находящихся под напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения загораний легковос- Для тушения загораний легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, 
пластмасс, электроустановок, находящихся под напря-пластмасс, электроустановок, находящихся под напря-
жением до 1000 вольт; жением до 1000 вольт; 

Углекислотные:Углекислотные: Для тушения различных веществ  Для тушения различных веществ 
и материалов, электроустановок под напряжением, лю-и материалов, электроустановок под напряжением, лю-
бых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе рав-бых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе рав-
ных при тушении пожара в архивах, хранилищах произ-ных при тушении пожара в архивах, хранилищах произ-
ведений искусств. ведений искусств. 

Использование:Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте рас-1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте рас-

труб на очаг возгорания и начните тушение. труб на очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от ото-3. Огнетушитель должен храниться вдали от ото-

пительных приборов и прямых солнечных лучей, при пительных приборов и прямых солнечных лучей, при 
средней температуре, вне досягаемости детей. средней температуре, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетуши-В каждом доме или офисе должны быть огнетуши-
тели, которые смогут свести риск возникновения и рас-тели, которые смогут свести риск возникновения и рас-
пространения пожара к минимуму.пространения пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно Приобретая средство пожаротушения, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией по его применению, пред-ознакомьтесь с инструкцией по его применению, пред-
варительно научитесь пользоваться этим устройством. варительно научитесь пользоваться этим устройством. 
Не используйте огнетушители с истекшим сроком год-Не используйте огнетушители с истекшим сроком год-
ности! ности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем В случае если вы стали участником или свидетелем 
происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в 
пожарно-спасательную службу по телефону «01», с мо-пожарно-спасательную службу по телефону «01», с мо-
бильного «101 или 112».бильного «101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Огнетушитель может спасти Огнетушитель может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество


