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Уважаенмые работники 
строительной отрасли! 
Примите наши искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником - Днем строителя!

Быть строителем - значит быть 
творцом! Строители - люди самой 
мирной и созидательной профессии. 
Плоды вашего труда - это школы, 
больницы, жилые дома, памятники 
архитектуры... Профессия строитель 
становится делом жизни для тех лю-
дей, кто более всего ценит стабиль-
ность и мир, готов дарить людям 
результаты своей нелегкой работы. 
Только самоотверженный труд стро-
ителей может сделать города пре-
красными и обустроенными.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, прекрасного 
настроения! Успехов Вам в осущест-
влении планов и покорении новых 
профессиональных высот на благо 
города и его жителей.

Уважаемые педагоги 
физической культуры, 

спортсмены-любители!

Поздравляем Вас и всех вто-
ронников здорового образа жизни с 
Днем физкультурника!

Это праздник волевых и целеу-
стремленных людей. Спорт закаляет 
характер, дух человека, раскрывает 
его потенциальные возможности, 
дает заряд бодрости и энергии!

В этот праздничный желаем Вам 
крепкого здоровья, жизненного оп-
тимизма, успехов в развитии и пре-
умножении славы спорта! Желаем 
всегда быть истинным примером 
силы, отваги и здоровья, желаем 
пробуждать любовь к спорту!

Правила поведения 
на водных объектах

Начинать купание следует при тем-
пературе воды не ниже 18 градусов и 
при ясной безветренной погоде при 
температуре воздуха 25 и более граду-
сов.

Не рекомендуется купаться ранее, 
чем через 1,5 часа после еды.

Входите в воду осторожно, когда 
она дойдет до пояса, остановитесь и 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- купаться можно только в разрешенных местах;

- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги и др.;

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут 
оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо 

плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования: 

бакены, буйки и т.д.;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие 

зоны заплыва и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного прибоя;

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно 

приближаться к берегу;
- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и 

постарайтесь резко свернуть в сторону от  него;
- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых 

инфекционных заболеваниях;
- если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, 

постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на 
помощь;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.

быстро окунитесь с головой, а потом 
уже плывите.

Не следует в ходить в воду  устав-
шим, разгоряченным или вспотевшим.

Если вы плохо плаваете, не дове-
ряйте надувным матрасам и кругам.

Паника – частая причина траге-
дий на воде. Никогда не поддавай-
тесь панике!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы

 г. Железногорска-Илимского

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы

 г. Железногорска-Илимского
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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.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ!
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые. Без сопровождения взрослых находится вблизи водоема и, 

тем более, купаться категорически запрещено!
- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и неуверенно;
- не ныряй в незнакомых местах;

- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
- не заплывай за буйки;

- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;

- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если плохо плаваешь;
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;

- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». 
Никогда не нарушай это правило;

- не играй рядом с каналами. Не гуляй вдоль берегов или краев каналов – там может быть очень скользко;
- не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда игрушки или другие предметы;     

- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с мобильного телефона по номеру «112».

ПОМНИТЕ!
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

 
от 23.07.2021 г.                                                                                                                     № 349

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 
01.01.2020 года.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                                                            Приложение к постановлению 
                                                            администрации муниципального образования 

                                                            «Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                            от 23.07.2021 г. № 349

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования перечня налоговых расходов муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Перечень налоговых расходов).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) налоговые расходы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – налоговые 

расходы) – выпадающие доходы бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными 
в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

2) нераспределенные налоговые расходы – налоговые расходы, соответствующие нескольким целям социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

3) перечень налоговых расходов – документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с целями социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

4) нормативные характеристики налогового расхода – сведения о положениях нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Нижнеилимский район», которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные префе-
ренции по налогам (далее – льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, 
для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

5) фискальные характеристики налогового расхода – сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о чис-
ленности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»;
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6) целевые характеристики налогового расхода – сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) дости-
жения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Перечень налоговых расходов формируется в разрезе направлений деятельности, включает ссылку на структурные 
элементы нормативных правовых актов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (ста-
тья, часть, пункт, абзац), обуславливающие соответствующие налоговые расходы.

Принадлежность налоговых расходов к направлениям деятельности определяется исходя из соответствия целей указан-
ных расходов и задач направлений деятельности.

Отдельные налоговые расходы могут соответствовать нескольким целям социально-экономического развития муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». В этом случае они относятся к нераспределенным 
налоговым расходам.

II. Формирование и уточнение перечня налоговых расходов

4. Органом, ответственным за формирование Перечня налоговых расходов, является администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

5. Формирование Перечня налоговых расходов осуществляется администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» с учетом целей социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 01 августа текущего года.

6. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок не позднее 10 
рабочих дней после формирования проекта Перечня обеспечивает его размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 15 ноября 
текущего года формируется уточненный Перечень налоговых расходов (в рамках составления проекта решения Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период). 

Уточненный Перечень налоговых расходов подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Правил формирования информации о нормативных, целевых и
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»     
 
от 23.07.2021 г.                                                                                                                     № 350

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 года № 796 «Об общих требова-
ниях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 
01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»    Н.С. Найда
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Приложение к постановлению
                                                             администрации муниципального образования 

                                                            «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                    
                                                             от 23.07.2021 г. № 350

ПРАВИЛА
формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 

расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сбора информации для проведения оценки налоговых расхо-
дов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 23 июля 2021 года № 349  «Об 
установлении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – Постановление № 349).

2. Орган, ответственный за формирование Перечня налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее – Перечень налоговых расходов) в соответствии с Постановлением № 349, ежегод-
но осуществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях, установленных 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – 
льготы).

3. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» формируется администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в отношении льгот, включенных в Перечень налоговых расходов на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, определенными с учетом целей социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское  в порядке, установленном Постановлением № 349.

4. Учет информации о налоговых расходах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» осуществляется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
электронном виде (в формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в Перечень налоговых расходов.

5. Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информация о норма-
тивных характеристиках налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
формируется на основании сведений нормативных правовых актов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», которыми предусматриваются льготы.

6. Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информация о целе-
вых характеристиках налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
формируется с учетом целей социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

7. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в целях сбора и учета 
информации о фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», использует сведения, размещенные на официальном сайте министерства финансов Иркутской обла-
сти, а также при необходимости направляет запросы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по 
Иркутской области.

8. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ежегодно до 15 ноября 
размещает информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», включенных в Перечень налоговых расходов, на официальном 
сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Порядка осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» и обобщения результатов оценки эффективности 
налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»     

 
от 23.07.2021 г.                                                                                                                     № 351

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ,постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.06.2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» и обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 
01.01.2020 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению
                                                             администрации муниципального образования 

                                                            «Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                              от 23.07.2021 г. № 351

ПОРЯДОК
осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» и обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» (далее – оценка налоговых расходов) и обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов (далее – Порядок) определяет процедуру осуществления оценки налоговых расходов и обобщения результа-
тов оценки эффективности налоговых расходов.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов, обусловленных льгота-

ми, предоставленными плательщикам, а также, по оценке эффективности налоговых расходов;
2) оценка объемов налоговых расходов – определение объемов выпадающих доходов бюджета муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение», обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;
3) оценка эффективности налоговых расходов – комплекс мероприятий, позволяющий сделать вывод о целесообразно-

сти и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода.
3. Оценка налоговых расходов осуществляется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», посредством осуществления оценки эффективности налоговых расходов.
4. Оценка эффективности налоговых расходов проводится в отношении местных налогов, по которым нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» установлены льготы.
5. Оценка эффективности налоговых расходов проводится ежегодно за год, предшествующий текущему году (далее – от-

четный год) в соответствии с критериями, установленными пунктами 8 и 11 настоящего Порядка.
6. Органом, ответственным за проведение оценки бюджетной эффективности налоговых расходов, предусмотренной под-

пунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, а также наделенным полномочиями на обобщение результатов оценки эффективности 
налоговых расходов является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

II. Критерии оценки эффективности налоговых расходов
7. Оценка эффективности налоговых расходов включает оценку целесообразности налоговых расходов и оценку резуль-

тативности налоговых расходов.
8. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов целям социально-экономического развития муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение»;
2) востребованность плательщиками предоставленных льгот.
9. Критерий востребованности налоговых расходов считается недостигнутым, если ни один плательщик не воспользо-

вался налоговой льготой в течение последних трех налоговых периодов, предшествующих текущему налоговому периоду.
10. Целесообразность налоговых расходов считается подтвержденной, если оба критерия, указанные в пункте 8 настоя-

щей главы, достигнуты.
11. Критериями результативности налоговых расходов являются:
1) оценка вклада налогового расхода в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей социально-эконо-

мического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», который рассчитывается 
как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом предоставленных налоговых льгот и значением 
указанного показателя (индикатора) без учета предоставленных налоговых льгот.

Для оценки критерия результативности налогового расхода администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», либо иной 
показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы;

2) оценка бюджетной эффективности налоговых расходов, которая производится путем сравнительного анализа резуль-
тативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муници-
пальной программы и (или) целей социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илим-
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ское городское поселение», не относящихся к муниципальным программам муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

12. Критерии результативности налоговых расходов, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в отношении налоговых 
расходов, по которым проводится оценка бюджетной эффективности, считаются достигнутыми, если один из критериев, 
установленных подпунктами 1 и 2 пункта 11 настоящего Порядка, достигнут.

Критерии результативности налоговых расходов, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в отношении налоговых 
расходов, по которым не проводится оценка бюджетной эффективности, считаются достигнутыми, если достигнут критерий, 
установленный подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка.

13. Налоговые расходы считаются эффективными, если критерии целесообразности и результативности налоговых рас-
ходов, указанные в пунктах 8 и 11 настоящего Порядка, достигнуты.

III. Порядок проведения оценки налоговых расходов и обобщения результатов оценки 
эффективности налоговых расходов

14. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 15 июня те-
кущего года, в целях проведения оценки налоговых расходов, направляет запрос в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 15 по Иркутской области о предоставлении информации в соответствии с пунктом 5 Общих требований 
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года №796.

15. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 25 июля 
текущего года на основании данных, полученных от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Ир-
кутской области, проводят оценку налоговых расходов, формирует результаты оценки налоговых расходов в виде поясни-
тельной записки, содержащей, в том числе:

1) выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;

2) предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
16. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в срок до 01 августа 

текущего года обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов, выявляет неэффективные налоговые рас-
ходы, при необходимости вносит предложения по изменению или отмене неэффективных налоговых расходов, а также по 
изменению оснований, порядка и условий их предоставления.

17. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на очередной финансовый год 
и на плановый период.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для

предоставления многодетным семьям     
 
от 29.07.2021 г.                                                                                                                     № 357

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 26.04.2016 г. №240 «Об утверждении Порядка 
формирования и размещения на официальном сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» перечней земельных участков», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 22.07.2016 г. № 522 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

И. о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»    Н.С. Найда
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.07.2021 № 357

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям

№ 
п/п Местоположение земельного участка Кадастровый 

номер
Площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Вид разрешенного 
использования Примечание

1 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 13 микрорайон, ул. Сибирская, стр. 166Б 38:12:010101:5155 2400 Для ведения личного 

подсобного хозяйства
2000 кв.м. бесплатно, 

400 кв.м. за плату

2 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 13 микрорайон, ул. Сибирская, стр. 166В 38:12:010101:5156 2400 Для ведения личного 

подсобного хозяйства
2000 кв.м. бесплатно, 

400 кв.м. за плату

3 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 13 микрорайон, ул. Сибирская, стр. 166А 38:12:010101:5157 2400 Для ведения личного 

подсобного хозяйства
2000 кв.м. бесплатно, 

400 кв.м. за плату

4 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, пер. Донской, дом 19 38:12:010102:1507 1282 Для индивидуального 

жилищного строительства -

5 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, ул. Транспортная, стр. № 17 38:12:010109:209 3000 для индивидуального 

жилищного строительства
2000 кв.м. бесплатно, 

1000 кв.м. за плату

6 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, ул. Транспортная, стр. 20 38:12:010109:642 1524 для индивидуального 

жилищного строительства -

7 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, ул. Транспортная, стр. 18А 38:12:010109:643 1825 для индивидуального 

жилищного строительства -

8 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, дом 13, квартира 1 38:12:010113:556 635

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка
-

9 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, дом 15 38:12:010113:564 1378 Для индивидуального 

жилищного строительства -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.05.2021 г. № 202     
 
от 30.07.2021 г.                                                                                                                     № 365

В  целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», в соответствии с пунктом 23 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» от 12.05.20201 г. № 202 «Об установлении режима повышенной готовности»
В пункте 1 постановления слова «30 июля 2021 года» заменить словами «01 сентября 2021 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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«Железногорск-Илимское городское поселение»
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