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Вниманию жителей города!  
   08 июня 2017 г. в 16.30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмо-
трению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
   Земельный участок с кадастровым номером 38:12:010106:250, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, район № 16а Дома-интерната для инвалидов и престарелых «Милосер-
дие», расположен в зоне застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3), разрешенное использование: 
для строительства здания лечебно-оздоровительного назначения (оздоровительный центр).
   Условно разрешенный вид использования (испрашиваемый вид): общественное питание (кафе).
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу: 8 квар-
тал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

ПоЗДравлеНИя

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!
Сердечно поздравляем Вас с главным государствен-

ным праздником – Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете российской Федерации, с которой на-
чался отсчет новой истории россии.

Этот праздник близок каждому, кто дорожит своей родиной, 
мечтает видеть ее богатой и сильной, кто гордится её побе-
дами и достижениями в экономике, науке, спорте, культуре, 
кто верит в счастливое будущее любимой отчизны, видит её 
современным и процветающим государством, понимая, что 
успех страны зависит и от его личного вклада.

Железногорцы всегда славились своим патриотизмом, бе-
режным отношением к истории своего родного края и само-

отверженным трудом. верим, что совместными усилиями мы 
сохраним россию, Нижнеилимский район и город Железно-
горск-Илимский благополучными и самодостаточными, сде-
лаем нашу жизнь лучше и комфортнее.

в этот праздничный день от всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья и счастья, успехов в реализации намеченных 
планов, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и жизне-
любия!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники социальной сферы 
города Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем социального работника в России!
ваша деятельность связана с огромной ответственностью, 

потому что именно от выполнения социальных гарантий во 
многом зависит уровень жизни людей. вы ежедневно окру-
жаете вниманием самые незащищенные категории горожан. 
Среди них: пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто 
особенно нуждается в социальной защите и помощи государ-
ства.

Социальный работник – не просто профессия, это, скорее, 
образ жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и 
равнодушию.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за 
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в 
трудную минуту.

Желаем всем представителям этой славной профессии 
крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники Отделения УФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

Вашим профессиональным праздником – Днем работни-
ка миграционной службы России!

вы на высоком профессиональном уровне решаете все по-
ставленные перед вами задачи государственного значения: 
регистрация граждан, оформление российских и загранич-
ных паспортов, учет иностранных граждан. Благодаря вашей 
компетентности, последовательной и кропотливой работе, 
направленной на укрепление безопасности и сохранение спо-
койствия жителей, миграционная ситуация в нашем городе и 
районе остается спокойной и стабильной.

Пусть и в дальнейшем ваш высокий профессионализм и от-
ветственное отношение к делу будут способствовать успеш-
ному исполнению служебных обязанностей.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, жизненных 
сил и бодрости духа, исполнения всех планов и отличного 
праздничного настроения!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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оФИцИальНо

В адрес администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение поступи-
ло информационное письмо Управления Министерства 
юстиции РФ по Иркутской области о ликвидации Религи-
озной организации «Управленческий центр Свидетелей 
Иеговы в России и входящих в ее структуру местных ре-
лигиозных организаций.

Согласно данного письма, 20.04.2017 г. верховный Суд рос-
сийской Федерации удовлетворил административное исковое 
заявление Минюста россии о признании религиозной органи-
зации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в россии» 
экстремистской и запрете ее деятельности.

в соответствии с решением суда религиозная организация 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в россии» и все 
входящие в ее структуру местные религиозные организации 
Свидетелей Иеговы подлежат исключению из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

Имущество религиозной организации «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в россии» и входящих в ее струк-
туру местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
подлежит обращению в собственность российской Федера-
ции.

решение верховного Суда российской Федерации о ликви-
дации религиозной организации «Управленческий центр Сви-
детелей Иеговы в россии», входящих в ее структуру местных 
религиозных организаций Свидетелей Иеговы, в части пре-
кращения ее деятельности обращено к немедленному испол-
нению.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ПолеЗНо ЗНать

Согласно части 1 статьи 49 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции по договору социального найма 
жилое помещение  предоставляется 
малоимущим гражданам, признан-
ным по установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам со-
циального найма предоставляются в 
установленном данном Кодексом по-
рядке, при этом малоимущими являются 
граждане, если они признаны таковыми 
органом местного самоуправления в по-
рядке, установленном законом соответ-
ствующего субъекта российской Феде-
рации, с учетом дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего на-
логообложению (часть 2 статьи 49 ЖК 
рФ).

Исходя из названных норм для предо-
ставления жилого помещения по до-
говору социального найма из муници-
пального жилищного фонда необходимо 
признание гражданина малоимущим и 
нуждающимся в жилом помещении.

В соответствии с нормами статьи 
56 ЖК РФ граждане снимаются с уче-
та в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в случае:

1) подачи ими по месту учета заявле-
ния о снятии с учета;

2) утраты ими оснований, дающих им 
право на получение жилого помещения 
по договору социального найма. К дан-
ному случаю можно отнести утрату граж-
данами статуса малоимущих (например, 
вследствие увеличения доходов, прихо-
дящихся на каждого члена семьи лица, 
состоящего на учете) и (или) утрата ими 
статуса нуждающихся в жилых помеще-
ниях (например, в связи с увеличением 
размера общей площади жилого поме-
щения, приходящегося на каждого чле-
на семьи, вследствие получения членом 
семьи другого жилого помещения в по-
рядке наследования или выезда члена 
семьи на другое место жительства либо 
смерти одного из членов семьи);

3) их выезда на место жительства в 
другое муниципальное образование, 
за исключением случаев изменения 
места жительства в пределах городов 
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя;

4) получения ими в установленном по-
рядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение 
или строительство жилого помещения;

5) предоставления им в установлен-
ном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправ-
ления земельного участка для строи-
тельства жилого дома, за исключением 
граждан, имеющих трех и более детей;

6) выявления в представленных доку-
ментах в орган, осуществляющий при-
нятие на учет, сведений, не соответству-
ющих действительности и послуживших 

основанием принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных 
лиц органа, осуществляющего принятие 
на учет, при решении вопроса о приня-
тии на учет.

решения о снятии с учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях должны быть приняты органом, 
на основании решений которого такие 
граждане были приняты на данный учет, 
не позднее чем в течение тридцати ра-
бочих дней со дня выявления обстоя-
тельств, являющихся основанием при-
нятия таких решений. решения о снятии 
с учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях должны содержать 
основания снятия с такого учета с обя-
зательной ссылкой на обстоятельства, 
перечисленные выше. решения о снятии 
с учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях выдаются или на-
правляются гражданам, в отношении ко-
торых приняты такие решения, не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня 
принятия таких решений и могут быть 
обжалованы указанными гражданами в 
судебном порядке.

Граждане, состоящие на учете при 
администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» обязаны ежегодно 
предоставлять в отдел по управлению 
муниципальным имуществом (109 каби-
нет) справку о составе семьи.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Основания для снятия граждан с учета нуждающихся в получении
 жилого помещения по договору социального найма

Внимание!  
Руководителям объектов, частным предпринимателям, ООО, ПАО.

В июне 2017 года в г.Железногорске-Илимском будут производиться работы по асфальтированию дорог. 

Желающим отремонтировать свои территории просьба обращаться по тел. 8-964-395-99-55. ООО «Кианит»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидии из бюджета муниципального
 образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по мероприятию муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе
 Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
 от 30 октября 2013 года № 392

1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 
лизинговых платежей (далее – субсидия).

2. Уполномоченный орган по предоставлению субсидии: ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

3. Нормативный правовой акт, регламентирующий поря-
док предоставления субсидии: Положение о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в целях субси-
дирования части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства по уплате лизинговых платежей, а также 
субсидирования части затрат субъектов социального пред-
принимательства, утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 26 мая 2017 года № 347 (далее 
– Положение).

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя: 
500 тыс. рублей на одного СМСП, но не более размера поне-
сенных затрат.

5. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 8 июня 2017 

года по 30 июня 2017 года до 17.12 часов по местному вре-
мени.

Конкурсные заявки подаются до истечения срока, установ-
ленного в извещении, в администрацию муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – администрация) по адресу: Иркутская обл., г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 107, в рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в про-

извольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме, установлен-

ной Положением;
3) перечень расходов по форме, установленной Положени-

ем;
4) заявление о соответствии вновь созданного юридиче-

ского лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ

«о развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации», по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития россии от 10 марта 2016 года № 113 (для 
заявителей, с момента регистрации которых прошло менее 
одного года на дату подачи конкурсной заявки);

5) копию выписки по расчетному счету заявителя с отраже-
нием суммы произведенных затрат с отметкой банка;

6) технико-экономическое обоснование по форме, установ-
ленной Положением;

7) обязательство по обеспечению достижения целевых по-
казателей по форме, установленной Положением;

8) документы, подтверждающие распределение долей в 
уставном (складочном) капитале (для хозяйственных товари-
ществ и обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «о персональных данных»;

9) копию расчета по страховым взносам за квартал, пред-
шествующий дню подачи заявки.

в случае регистрации заявителя менее одного года до дня 
подачи конкурсной заявки представляется копия штатного 
расписания на текущий год, заверенная заявителем;

10) копии документов, подтверждающих величину дохода 
заявителя на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи конкурсной заявки, заверенные заявителем (для 
заявителей, не имеющих работников);

11) копии заключенных договоров лизинга с графиком упла-
ты платежей, заверенные заявителем;

12) копии платежных документов, подтверждающих произ-
веденные затраты в связи с исполнением договора лизинга с 
отметкой банка, заверенные заявителем;

13) копии акта приема-передачи имущества заявителю, за-
веренные заявителем;

14) подтверждающие документы в случае ввода в эксплуата-
цию имущества, заверенные заявителем;

15) копии лицензий и (или) разрешений в случае, если они 
необходимы для осуществления предпринимательской дея-
тельности, на реализацию которой предоставляется субси-
дия;

16) справки, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения;

17) выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки.

в случае непредставления заявителем документов, указан-
ных в подпунктах 15)-17), администрация запрашивает ука-
занные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями 
следующих условий:

1) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством российской Федерации, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение между организатором и заявителем 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние);

2) в отношении которых отсутствует возбужденная процеду-
ра банкротства, ликвидации, реорганизации на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения;

3) не осуществляют производство и (или) реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию по-
лезных ископаемых (за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых);

4) не являющиеся участниками соглашения о разделе про-
дукции;

5) не осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

6) являющиеся резидентами российской Федерации;
7) не являющиеся кредитной организацией, страховой ор-

ганизацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

8) не допустившие фактов нарушения порядка, условий и 
обеспечившие целевое использование ранее предоставлен-
ных субсидий в течение трех лет с момента их получения;

9) не получавшие аналогичной поддержки (поддержка, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид под-
держки и цели ее оказания) из соответствующего бюджета 
бюджетной системы российской Федерации в соответствии 

Продолжение на стр.4
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с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.4 Поло-
жения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения и сроки ее ока-
зания не истекли;

10) не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в соответствующий бюджет бюджетной системы российской 
Федерации субсидий на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

11) не являющиеся иностранными и российскими юридиче-
скими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса российской Федерации;

12) выразившие согласие на осуществление проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской 
Федерации;

13) не являющиеся аффилированными лицами по отноше-
нию к предыдущему собственнику приобретенного оборудо-
вания;

14) срок, на который заключен договор лизинга, должен 
быть не менее 12 месяцев и должен истекать не ранее чем че-
рез 6 месяцев со дня подачи конкурсной заявки;

15) договор лизинга должен быть заключен с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

16) приобретаемое имущество является новым либо быв-
шим в эксплуатации менее трех лет;

17) срок поставки имущества по договору лизинга составля-
ет не более одного года.

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 

45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исклю-
чением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (оК 029-2014 (КДеС ред. 
2).

Предметом договора лизинга могут являться (далее – иму-
щество):

1) производственное оборудование;
2) универсальные мобильные платформы: мобильная служ-

ба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстро-
го питания, мобильный пункт производства готовых к потре-
блению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики), мобильный ремонт обуви, 
мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-
зяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной 
продукции;

3) нестационарные объекты для ведения предпринима-
тельской деятельности СМСП (временные сооружения или 
временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения).

Под производственным оборудованием понимаются обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, от-
носящиеся ко второй и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства 
российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «о Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельно-
сти СМСП.

7. Критерии оценок заявителей:

Продолжение. Начало на стр.3

№ 
п/п

Критерии

Категория заявителей

БаллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

Значение

1

Количество сохраняемых ра-
бочих мест до конца отчетного 
периода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 
<*>

Количество планируемых к соз-
данию рабочих мест до конца 
отчетного периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. о 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная заработная 
плата на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате по-
даче конкурсной заявки

свыше 110% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

свыше 130% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

свыше 150% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

15

от 100% до 110% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

от 100% до 130% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

от 100% до 150% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

10

ниже размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркутской 
области

0

4

Финансовая поддержка за счет 
средств местного и (или) об-
ластного бюджетов в течение 
двух лет, предшествующих году 
подачи конкурсной заявки

Не предоставлялась 10

Предоставлялась

5

5

вид деятельности, на который 
запрашивается субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

Другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в 
пункте 1 таблицы.

8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
решение о предоставлении и (или) об отказе в предостав-

лении субсидии (далее – решение) принимается конкурсной 
комиссией по предоставлению субсидии из бюджета муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в целях субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по уплате лизинго-
вых платежей, а также субсидирования части затрат субъектов 
социального предпринимательства (далее – конкурсная ко-
миссия), в срок не позднее чем через 35 рабочих дня со дня 

Продолжение на стр.5
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окончания приема конкурсных заявок от заявителей.
решение оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии о предоставлении субсидий и (или) отказе в предо-
ставлении субсидий в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
такого решения и размещается в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкур-
се обращаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам 
администрации: (39566) 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 о 17.12 часов по местному времени.
Перечень и формы документов, необходимых для предо-

ставления на участие в конкурсе, размещены в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/economy/
small_business/ во вкладке «Субсидии».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Продолжение. Начало на стр.4

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидии из бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по мероприятию муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 30 октября 2013 года № 392
1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат 

субъектов социального предпринимательства (далее – субси-
дия).

2. Уполномоченный орган по предоставлению субсидии: ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

3. Нормативный правовой акт, регламентирующий поря-
док предоставления субсидии: Положение о предоставлении 
субсидий из бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в целях субси-
дирования части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства по уплате лизинговых платежей, а также 
субсидирования части затрат субъектов социального пред-
принимательства, утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 26 мая 2017 года № 347 (далее 
– Положение).

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя: 
500 тыс. рублей на одного СМСП, но не более 85 процентов 
понесенных затрат.

5. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 8 июня 2017 

года по 30 июня 2017 года до 17.12 часов по местному вре-
мени.

Конкурсные заявки подаются до истечения срока, установ-
ленного в извещении, в администрацию муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее – администрация) по адресу: Иркутская обл., г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 107, в рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в про-

извольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме, установлен-

ной Положением;
3) перечень расходов по форме, установленной Положени-

ем;
4) заявление о соответствии вновь созданного юридиче-

ского лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ

«о развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации», по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития россии от 10 марта 2016 года № 113 (для 
заявителей, с момента регистрации которых прошло менее 
одного года на дату подачи конкурсной заявки);

5) копию выписки по расчетному счету заявителя с отраже-
нием суммы произведенных затрат с отметкой банка;

6) технико-экономическое обоснование по форме, установ-

ленной Положением;
7) обязательство по обеспечению достижения целевых по-

казателей по форме, установленной Положением;
8) документы, подтверждающие распределение долей в 

уставном (складочном) капитале (для хозяйственных товари-
ществ и обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «о персональных данных»;

9) копию расчета по страховым взносам за квартал, пред-
шествующий дню подачи заявки.

в случае регистрации заявителя менее одного года до дня 
подачи конкурсной заявки представляется копия штатного 
расписания на текущий год, заверенная заявителем;

10) копии документов, подтверждающих величину дохода 
заявителя на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи конкурсной заявки, заверенные заявителем (для 
заявителей, не имеющих работников);

11) копии заключенных договоров на аренду и (или) выкуп 
помещения (здания, строения, сооружения), заверенные за-
явителем;

12) копии заключенных договоров на проведение работ по 
ремонту (реконструкции) помещения (здания, строения, со-
оружения), заверенные заявителем;

13) копии заключенных договоров на оказание коммуналь-
ных услуг, услуг электроснабжения, заверенные заявителем;

14) копии заключенных договоров на приобретение в соб-
ственность производственного оборудования, участвующе-
го в производстве товаров (работ, услуг) и (или) инвентаря 
(офисного, производственного, спортивного, медицинского и 
прочего), заверенные заявителем;

15) копии платежных документов, подтверждающих опла-
ту аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, со-
оружения), работ по ремонту (реконструкции) помещения 
(здания, строения, сооружения), коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, приобретенного производственного обо-
рудования и (или) инвентаря (офисного, производственного, 
спортивного, медицинского и прочего) с отметкой банка, за-
веренные заявителем;

16) копии документов, подтверждающих факт аренды и 
(или) выкупа помещения (здания, строения, сооружения), вы-
полнение работ по ремонту (реконструкции) помещения (зда-
ния, строения, сооружения), оказание коммунальных услуг, 
услуг электроснабжения, получение производственного обо-
рудования и (или) инвентаря (офисного, производственного, 
спортивного, медицинского и прочего) (товарные или товар-
но-транспортные накладные, акты приема-передачи товара, 
акты оказания услуг, акты выполнения работ и / или универ-
сальные передаточные документы) , заверенные заявителем;

17) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку 
на баланс приобретенного производственного оборудования, 
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заверенные заявителем;
18) копии лицензий и (или) разрешений в случае, если они 

необходимы для осуществления предпринимательской дея-
тельности, на реализацию которой предоставляется субси-
дия;

19) справки, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения;

20) выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки.

Договоры, указанные в подпунктах 11)-14), должны быть за-
ключены не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурной за-
явки, но не ранее срока начала ведения социально ориентиро-
ванной деятельности.

в случае непредставления заявителем документов, указан-
ных в подпунктах 18)-20), администрация запрашивает ука-
занные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями 
следующих условий:

1) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством российской Федерации, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение между организатором и заявителем 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние);

2) в отношении которых отсутствует возбужденная процеду-
ра банкротства, ликвидации, реорганизации на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения;

3) не осуществляют производство и (или) реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию по-
лезных ископаемых (за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых);

4) не являющиеся участниками соглашения о разделе про-
дукции;

5) не осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

6) являющиеся резидентами российской Федерации;
7) не являющиеся кредитной организацией, страховой ор-

ганизацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

8) не допустившие фактов нарушения порядка, условий и 
обеспечившие целевое использование ранее предоставлен-
ных субсидий в течение трех лет с момента их получения;

9) не получавшие аналогичной поддержки (поддержка, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид под-
держки и цели ее оказания) из соответствующего бюджета 
бюджетной системы российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, установленные пунктом 1.4 Поло-
жения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения и сроки ее ока-
зания не истекли;

10) не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в соответствующий бюджет бюджетной системы российской 
Федерации субсидий на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

11) не являющиеся иностранными и российскими юридиче-
скими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса российской Федерации;

12) выразившие согласие на осуществление проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской 
Федерации;

13) не являющиеся аффилированными лицами по отноше-
нию к предыдущему собственнику приобретенного оборудо-
вания.

Заявитель должен соответствовать одному из условий:
1) обеспечивать занятость инвалидов, граждан пожилого 

возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-си-
рот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся 
к социально незащищенным группам граждан), при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граж-
дан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

2) осуществлять деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сфе-
рах деятельности:

а) содействие профессиональной ориентации и трудоу-
стройству, включая содействие занятости и самозанятости 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граж-
дан;

б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секци-
ях, студиях;

в) организация социального туризма – только в части экс-
курсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан;

г) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

д) производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов;

е) обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

ж) предоставление образовательных услуг лицам, относя-
щимся к социально незащищенным группам граждан;

з) содействие вовлечению в социально-активную деятель-
ность лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан.

Субсидии предоставляются субъектам социального пред-
принимательства на возмещение части затрат:

1) по оплате аренды и (или) выкупа помещения (здания, 
строения, сооружения), ремонта (реконструкции) помещения 
(здания, строения, сооружения), коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения;

2) по приобретению производственного оборудования и 
(или) инвентаря (офисного, производственного, спортивного, 
медицинского и прочего), соответствующего направлению ре-
ализуемого проекта, необходимого для организации деятель-
ности.

Под производственным оборудованием понимаются обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, от-
носящиеся ко второй и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства 
российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «о Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельно-
сти СМСП.

7. Критерии оценок заявителей:
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№ 
п/п

Критерии

Категория заявителей

БаллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

Значение

1

Количество сохраняемых рабочих 
мест до конца отчетного периода

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

2 <*>

Количество планируемых к 
созданию рабочих мест до конца 
отчетного периода

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. о 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная заработная пла-
та на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подаче 
конкурсной заявки

свыше 110% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

свыше 130% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

свыше 150% размера прожи-
точного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области 

15

от 100% до 110% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

от 100% до 130% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

от 100% до 150% размера про-
житочного минимума, установ-
ленного для трудоспособного 
населения Иркутской области

10

ниже размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркут-
ской области

0

4

Финансовая поддержка за счет 
средств местного и (или) об-
ластного бюджетов в течение 
двух лет, предшествующих году 
подачи конкурсной заявки

Не предоставлялась 10

Предоставлялась

5

5

вид деятельности, на который 
запрашивается субсидия

Производство / Строительство 15

Сельское хозяйство 10

Услуги / Связь 7

транспорт 5

Другое 0

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в 
пункте 1 таблицы.

8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
решение о предоставлении и (или) об отказе в предостав-

лении субсидии (далее – решение) принимается конкурсной 
комиссией по предоставлению субсидии из бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в целях субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по уплате лизинго-
вых платежей, а также субсидирования части затрат субъек-
тов социального предпринимательства (далее – конкурсная 
комиссия), в срок не позднее чем через 35 рабочих дня со дня 
окончания приема конкурсных заявок от заявителей.

решение оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии о предоставлении субсидий и (или) отказе в предо-
ставлении субсидий в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
такого решения и размещается в информационной телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкур-
се обращаться по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-
Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 105, а также по телефонам 
администрации: (39566) 3-35-29, 3-00-08 с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 о 17.12 часов по местному времени.

Перечень и формы документов, необходимых для предо-
ставления на участие в конкурсе, размещены в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/economy/
small_business/ во вкладке «Субсидии».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
администрация муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» (далее – администра-
ция города Железногорск-Илимский) в соответствии с поста-
новлением администрации города Железногорск-Илимский 
от 24 апреля 2015 года

N 237 «о размещении нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» проводит аукцион по продаже права на 
заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – аук-
цион).

организатор аукциона – отдел социально-экономического 
развития администрации города Железногорск-Илимский (г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 105).

аукцион является открытым по составу участников и пред-
ложению цены. Предложения по цене подаются участниками 
аукциона в открытой форме. Критерий определения победи-
теля – предложение наибольшей цены за право заключить 

договор. в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия одного участника аукциона, единственный 
участник аукциона вправе приобрести право на заключение 
договора по начальной цене.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности и места нахождения или индивидуальный пред-
приниматель.

Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной 
цены на право заключения договора.

Перед подачей заявления претендентами оплачивается за-
даток. Сумма задатка устанавливается в размере:

– платы за размещение нестационарного торгового объекта 
за весь срок размещения нестационарного торгового объекта 
при сроке действия договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта до 6 месяцев включительно;

– шестикратной ежемесячной платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта при сроке действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта более 6 
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месяцев и до 1 года включительно;
– десятикратной ежемесячной платы за размещение неста-

ционарного торгового объекта при сроке действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта более 1 
года.

Сумма задатка перечисляется претендентами по следую-
щим реквизитам:

ИНН 3834010989
КПП 383401001
Банк: отДелеНИе ИрКУтСК Г.ИрКУтСК
БИК 042520001
р/сч. 40302 8103 0000 3 0000 64
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация 

города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)

Плата за право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта подлежит внесению в бюд-
жет муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» единовременно в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается в следующих случаях:
– претенденту, письменно уведомившему организатора аук-

циона об отзыве заявки до истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, в течение 
семи календарных дней после получения официального отзы-
ва;

– участнику аукциона, не выигравшему аукцион, в течение 
семи календарных дней с момента подписания протокола;

– претенденту, которому было отказано в признании участ-
ником аукциона и в допуске претендента к участию в аукционе 
(заявка на участие в аукционе которого отклонена комиссией), 
в течение семи календарных дней со дня принятия комиссией 
такого решения (подписания протокола);

– участнику аукциона, в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся, и единственный участник не воспользовался 
своим правом на заключение договора, в течение семи кален-
дарных дней со дня принятия комиссией такого решения (под-
писания протокола);

– претенденту, не подавшему в установленном порядке за-

явку на участие в аукционе в течение семи календарных дней 
со дня принятия комиссией такого решения (подписания про-
токола);

– участнику аукциона, сделавшему предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона в течение пяти календарных дней с 
даты заключения договора с победителем аукциона (если по-
бедитель аукциона подписал договор).

Договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта заключается после внесения в полном размере платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Факт передачи денежных средств подтверждается платеж-
ным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в 
случае наличной формы оплаты).

аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо 

если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие 
в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение о допуске одного 
участника;

3) после троекратного объявления начальной цены ни один 
из участников аукциона не выразил намерения приобрести 
право на заключение договора по предложенной цене.

При уклонении (отказе) победителя аукциона, участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аук-
циона, от подписания протокола о результатах аукциона, либо 
от заключения в установленный срок договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, задаток не возвращается 
и подлежит перечислению в бюджет муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

аукцион состоится 26 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101.

Предметом аукциона является право на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта в ме-
стах, определенных схемой.

Лот №1

организатор аукциона отдел социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский

№ объекта по утвержденной схеме размещения 
нестационарных торговых объектов

№ 14

тип объекта Киоск

Место размещения Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, район магазина № 26

Площадь, кв. м. 15

Специализация Хлебобулочные изделия

Срок размещения объекта С 16.07.2017 г. по 15.07.2022 г.

Начальная цена права на заключение договора, 
руб.

1 419

Место, дата и время проведения аукциона Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101, 26.06.2017 г. в 11.00

Порядок предоставления аукционной докумен-
тации

Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы (при наличии 
флеш-карты, выдается в электронном виде)

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная документация

zhel-ilimskoe.irkobl.ru

размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты счета организатора аукциона для 
перечисления задатка

4 730 руб. Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 22.06.2017 г. на счет:
ИНН 3834010989
КПП 383401001
Банк: отДелеНИе ИрКУтСК Г.ИрКУтСК
БИК 042520001
р/сч. 40302 8103 0000 3 0000 64
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280)
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 2017 г. по лоту №___ (ФИо:____________)

Шаг аукциона 142 руб.

Срок заключения договора после проведения 
аукциона

Проект договора направляется победителю аукциона в течение десяти рабочих дней после внесения 
им платы за право заключения договора. Победитель аукциона обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней подписать проект договора и направить его организатору аукциона.

Срок, в течение которого победитель обязан 
внести плату за право заключения договора

Победитель аукциона обязан внести плату за право заключения договора (с учетом ранее перечис-
ленного задатка) в течение десяти рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона.
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Продолжение на стр.10

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе внести изменения в извещение и аукци-
онную документацию

Не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок, разместив извещение о 
внесении изменений на официальном сайте в сети «Интернет».

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

Не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения аукциона, разместив извещение об отказе от 
проведения аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» и в газете «вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

работы по благоустройству прилегающей к не-
стационарному объекту территории

Установка урн вблизи нестационарного объекта, регулярная уборка прилегающей территории от 
мусора и снега, сбор и вывоз тКо, отвод дождевых и талых вод.

Дата подведения итогов аукциона – 26 июня 2017 года. Ме-
сто подведения итогов аукциона: Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20, каб. 101.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение 
наивысшей цены.

Прием заявок для участия в аукционе будет осуществляться 
с 8 июня 2017 года по 22 июня 2017 года включительно еже-
дневно, по рабочим дням, с 9.00 до 17.12 час. Перерыв с 13.00 
до 14.00 час., кроме субботы и воскресенья по адресу: 665653, 
Иркутская обл.,

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 19, каб. 402, отдел 
социально-экономического развития администрации горо-
да Железногорск-Илимский. в это же время и по указанному 

адресу претенденты могут ознакомиться с дополнительной 
информацией и аукционной документацией.

Дата, время и место принятия решения о признании пре-
тендентов участниками аукциона – 23 июня 2017 года в 10 час. 
00 мин. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 20, каб. 101.

выдача уведомлений о признании претендентов участника-
ми аукциона – 23 июня 2017 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
12 мин. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 19, каб. 402, отдел социально-экономического 
развития администрации города Железногорск-Илимский.

Контактный телефон: (39566) 3-24-59, 3-35-29.

в целях развития малого и среднего предпринимательства 
на территории города Железногорска-Илимского, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской Федерации», ст. 10 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30 октября 2013 года № 392 «об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 
2014-2018 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к программе изложить в редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 30 октября 2013 года N 392

от 02.06.2017 г.                                                                                 № 373

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 02.06.2017 г. № 373

Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

«Приложение 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

№ п/п
цели, задачи, мероприятия 

Программы
Срок реализации мероприятий 

Программы

объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель мероприятия 
Программывсего ФБ оБ МБ

цель Программы - Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса города Железногорска-Илимского.

всего по цели Программы

2014-2018 годы, в т.ч. 6 227,52 4 396,38 613,14  1 218

2014 год 84 - - 84

2015 год 101 - - 101

2016 год 4 311 3 720 280 311

2017 год 1 366,52 676,38 333,14 357

2018 год 365 - - 365

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском.
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всего по задаче 1

2014-2018 годы, в т.ч. 225 - -  225

2014 год 44 - - 44

2015 год 56 - - 56

2016 год - - - -

2017 год 60 - - 60

2018 год 65 - - 65

1.1. административно-организационная поддержка СМСП.

1.1.1.

Совершенствование 
нормативно-правовой
 базы развития СМСП в городе 
Железногорске-Илимском.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - - отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

1.1.2.

Создание и развитие
 ассоциаций и объединений 
предпринимателей.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - - отдел социально-экономи-
ческого развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

1.2. Информационная поддержка СМСП.

1.2.1.

Показ видеоматериалов, 
информационных сюжетов по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса.

2014-2018 годы, в т.ч. 151 - - 151 отдел социально-
экономического развития

2014 год 37 - - 37

2015 год 37 - - 37

2016 год - - - -

2017 год 37 - - 37

2018 год 40 - - 40

1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя.

1.3.1.

организация
 профессиональных
 конкурсов среди СМСП.

2014-2018 годы, в т.ч. 74 - - 74 отдел социально-
экономического развития

2014 год 7 - - 7

2015 год 19 - - 19

2016 год - - - -

2017 год 23 - - 23

2018 год 25 - 25

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП.

всего по задаче 2

2014-2018 годы, в т.ч. 6 002,52 4 396,38 613,14 993

2014 год 40 - - 40

2015 год 45 - - 45

2016 год 4 311 3 720 280 311

2017 год 1 306,52 676,38 333,14 297

2018 год 300 - - 300

2.1. Финансовая поддержка СМСП.

2.1.1.

Контроль за работой 
микрофинансовой
 организации в городе
 Железногорске-Илимском.

2014-2018 годы, в т.ч. - - - - отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.2.

Субсидии некоммерческим 
организациям, созданным для 
целей обеспечение доступа 
СМСП и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
СМСП, к финансовым ресурсам 
посредством предоставления 
услуг кредитования.

2014-2018 годы, в т.ч. 100 - - 100 отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 100 - - 100

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.3.

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с приобретением производ-
ственного оборудования.

2014-2018 годы, в т.ч. 3 000 2 790 210 -

отдел социально-
экономического развития

Продолжение на стр.11
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2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 3 000 2 790 210 -

2017 год - - - -

2018 год - - - -

2.1.4.

Грантовая поддержка
 начинающих субъектов малого 
предпринимательства.

2014-2018 годы, в т.ч. 1 447 930 70 447 отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год 1 211 930 70 211

2017 год - - - -

2018 год 236 - - 236

2.1.5.

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по уплате 
лизинговых платежей.

2014-2018 годы, в т.ч. 500 318,25 156,75 25 отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год 500 318,25 156,75 25

2018 год - - - -

2.1.6.

Субсидирование части затрат 
субъектов социального
 предпринимательства.

2014-2018 годы, в т.ч. 746,52 358,13 176,39 212 отдел социально-
экономического развития

2014 год - - - -

2015 год - - - -

2016 год - - - -

2017 год 746,52 358,13 176,39 212

2018 год - - - -

2.2. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП.

Продолжение. Начало на стр.10

2.2.1.

Проведение мастер-классов, 
круглых столов, семинаров по 
приоритетным направлениям 
развития предпринимательства 
в городе Железногорске-Илим-
ском.

2014-2018 годы, в т.ч. 209 - - 209 отдел социально-
экономического развития

2014 год 40 - - 40

2015 год 45 - - 45

2016 год - - - -

2017 год 60 - - 60

2018 год 64 - - 64

Анализ пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с ог-
нем, показывает, что они часто свя-
заны с отсутствием у детей навыков 
осторожного обращения с огнём, 
недостаточным контролем за их по-
ведением со стороны взрослых и не-
умением родителей и педагогов пра-
вильно организовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности 
особенно ярко проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. оставляя ре-
бенка одного в квартире, сложно быть 
уверенным в том, что он не решится 
поиграть с коробкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не заинтересуется ра-
ботой бытовой техники. в связи с чем 
возникает необходимость воспитывать 
навыки осторожного обращения с огнем 
с самого раннего возраста, 

Каждый родитель должен стремиться 
к тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки - не игрушка, а огонь - не забава. 

Среди школьников, особенно мальчи-
ков младшего школьного возраста, наи-
более распространены игры, связанные 
с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто раз-

водят костры вблизи различных строе-
ний, а затем забывают потушить костер 
или не могут этого сделать в силу того, 
что огонь уже распространился и приоб-
рел угрожающий характер.

Не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костер порох, па-
троны и неизвестные предметы, в ре-
зультате взрыва которых велика ве-
роятность получить тяжелые ранения, 
нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят бу-
мажные самолетики, которые дети под-
жигают и бросают с балконов верхних 
этажей. Небольшой порыв ветра спо-
собен занести такую «игрушку» на ни-
жележащий балкон и тогда не избежать 
серьезных последствий.

Часто, подражая взрослым, дети на-
чинают украдкой курить, выбирая для 
этого места, где можно спрятаться от 
взрослых. При появлении родителей или 
педагогов, они стремятся скрыть свой 
проступок, бросают непотушенную сига-
рету куда придется, не осознавая, что в 
результате может произойти пожар.

такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, 

правильно организовывать их досуг, об-
учать мерам пожарной безопасности, 
научить обращаться с первичными сред-
ствами пожаротушения. Педагоги и ро-
дители должны чаще проводить беседы 
и занятия с детьми по изучению правил 
пожарной безопасности и привитию на-
выков осторожного обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров 
по причине шалости детей неслож-
ны:

- не оставляйте спички и зажигалки в 
зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать спички 
и сигареты;

- следите за времяпрепровождением 
детей;

- по возможности не оставляйте детей 
без присмотра;

- не допускайте детей к пользованию 
нагревательными и электроприборами. 

в случае пожара или появления дыма 
срочно звоните по телефону 01.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилак-

тики ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!

ваШа БеЗоПаСНоСть
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Только тот, кто остался без крова, 
потерял нажитое годами имущество, 
почувствовал боль потери, бедность 
и неуверенность в завтрашнем дне, 
может осознать, что пожарная без-
опасность в быту - не пустая трата 
времени.

Каждый член семьи может чувствовать 
себя безопасно только тогда, когда хо-
рошо знает основы пожарной безопас-
ности в быту и правила поведения во 
время пожара. впрочем, можно снизить 
вероятность пожара в доме почти до 
нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен 
ли ваш дом или квартира. возможно, 
придется изменить некоторые привыч-
ки. Поэтому стоит обратить внимание 
на некоторые оговорки. ежегодно почти 
70 % погибших на пожарах попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обра-
щения с огнем. На пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 
человек. опасно курить в кресле, на ди-

ване, в постели перед сном, особенно в 
состоянии опьянения. оставленные си-
гареты, которые тлеют, - прямой путь к 
пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в 
мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой. Пламя го-
рящей свечи - также распространенная 
причина пожара. Поэтому перед вы-
ходом из помещения следует его поту-
шить. Ни в коем случае не следует остав-
лять детей наедине с зажженной свечой. 

Не разводите костер в лесу, рядом с 
домами. Сжигать мусор можно только в 
специальном месте. остатки очага не-
обходимо залить водой или засыпать 
песком или землей. Спички и зажигалки 
- не игрушки! Не храните их на видном 
месте. воспитывайте у детей осторож-
ность в обращении с огнем! Не остав-
ляйте без присмотра кухонные плиты, 
тостеры, печи при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими приборами, с поврежден-

ными электропроводами, с плохими 
контактными соединениями, без предо-
хранителей в электрических сетях. Не 
оставляйте без присмотра электрона-
гревательные и другие бытовые прибо-
ры! 

Электронагревательные приборы, ка-
мины и т.д. должны быть установлены 
на расстоянии не менее чем за метр от 
мебели, других горючих веществ и мате-
риалов. ежегодно проверяйте противо-
пожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горю-
чих веществ и материалов. Не загро-
мождайте балконы, лоджии, кладовые, 
сараи, чердаки, гаражи и т.п. оборудуй-
те помещение автономными пожарными 
извещателями.

В.В. САЛЬКОВА, 
инструктор пожарной 

профилактики ОГБУ
 «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Пожарная безопасность в быту

ваШа БеЗоПаСНоСть

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооружений 
на расстоянии не менее 15 м.

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- Не допускать хранение в дачных домах легковоспламеняю-
щихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 л, а 
также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом быто-
вых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, вы-
полненных из негорючих материалов, установленных у глухого 
простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закрытие 
вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок (стро-
ение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 
(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробы-
товые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосин-
ки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними мало-
летним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, ваша бдительность и пресечение действий по ис-
пользованию открытого огня гражданами, а также своевре-
менное сообщение о пожаре могут предотвратить катастро-
фические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.


