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О плате за наем жилого помещения

ОФИЦИАЛЬНО

Граждане, не получившие квитанции, могут обратиться в отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет № 109, либо позвонить по телефону 3-00-08.

В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ, на нанимате-
ля жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 
жилого помещения или договору найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, возложена обязанность по внесению 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

К сожалению, до сих пор не все граждане, проживающие в муни-
ципальном жилом помещении, добросовестно исполняют свои обя-
занности по оплате, в связи с чем у них копятся долги, начисляются 
пени за несвоевременную оплату.

Задолженность, сформированная до 01.09.2021 года, может 
быть оплачена в рассрочку до 31.12.2021 года, при условии оплаты 
текущих начислений. В этом случае, пени на задолженность начис-
ляться не будут.

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
возобновила рассылку квитанций по оплате 
за наем жилых помещений. 

Администрация г. Железногорска-Илимского

Реестровый номер аукциона № 01/ОА-21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с постановлением администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 18.10.2021г. № 510 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции», распоряжением администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от  18.06.2015 г. №  333  «О создании  комиссии по проведению торгов по продаже права на установку 
и эксплуатацию  рекламной конструкции»,  руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 10.06.2015 г. №182 от «Об утверждении Положения о 
порядке проведения торгов по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных установок с использованием недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение, земельных участков расположенных на территории г. Железногорск-Илимский, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», принято решение об организации проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, район дома № 22.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора аукциона
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru, также аукционная документация размещается 

на сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» zhel-ilimskoe.mo38.ru., и в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Контактное лицо:  
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Иовщик Надежда Павловна – Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение.

Место расположения, описание имущества, на котором предлагается размещение рекламной конструкции 
- Рекламное место для размещения двухсторонней щитовой установки на отдельно стоящей конструкции, габариты ин-

формационного поля 2*1,5 м, общая площадь 6 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, район дома № 22.



2 Вестник № 38 (570) от 25.11.2021

Начальная (минимальная) цена договора
- Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 530 

(десять тысяч пятьсот тридцать) рублей без НДС.

Срок действия договора
-  5 лет

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта
Срок предоставления документации об аукционе – с 25 ноября 2021 года до 21 декабря 2021 года. Документация об 

аукционе предоставляется после размещения   на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и доступна для ознаком-
ления без взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru), а также  может быть предоставлена на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 108, в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). Выходные – 
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Предоставление   документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона не допускается.

Требование о внесении задатка
- Размер задатка устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены лота, что составляет – 1053 (одна 

тысяча пятьдесят три) рубля 00 копеек

Сумма задатка перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280), Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 
3834010989, КПП 383401001, Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400, БИК 012520101, КБК 0, Единый казначейский 
счет 4010 2810 1453 7000 0026.

Дата внесения задатка не позднее 17.12.2021г.1

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукцио-
на является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.

Размер задатка засчитывается побудителю аукциона в счет оплаты за по договору. 

Срок и место приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе начинается в первый рабочий день, следующий за днем размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении аукциона с 26 ноября 2021 года, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок в 10 часов 15 минут 21 декабря 2021 года по адресу:  

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 108 в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). Выходные – 
суббота, воскресенье. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе (по 15.12.2021г.). Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня, с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней, с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям за-
даток в течение пяти рабочих дней, с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Внесение изменений в извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (по 15.12.2021г.). В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на официальном сайте торгов. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Место, дата и время проведения аукциона
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100, дата проведения – 27 

декабря 2021 года в 11 часов 00 минут местного времени.

1 за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское 

поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 7

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 27.12.2021 г. 
4. Время аукциона: 11-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

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

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

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

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – 19.11.2021 г. № 542 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 7
Площадь: 1491 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:814
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4169 (четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 06 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 125 (сто двадцать пять) рублей 07 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 833 (восемьсот тридцать три) рубля 81 копейка.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 21.12.2021 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

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

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 25.11.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 21.12.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 21.12.2021 г. в 11-30 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
27.12.2021 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

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

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское 

поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 8

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 27.12.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

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

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

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

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – 05.10.2021 г. № 491 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 8
Площадь: 1386 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:812
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3875 (три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 46 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 116 (сто шестнадцать) рублей 26 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 775 (семьсот семьдесят пять) рублей 09 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 21.12.2021 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

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

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 25.11.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 21.12.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 21.12.2021 г. в 11-00 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
27.12.2021 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

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

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское 

поселение, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 35а

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 27.12.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

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

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

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

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – 17.11.2021 г. № 539 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, зу 35а
Площадь: 12619 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:948
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под склады.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Склады.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 410723 (четыреста десять тысяч семьсот двадцать три) рубля 

21 копейка.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 12321 (двенадцать тысяч триста двадцать один) рубль 70 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 82144 (восемьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 64 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 14.12.2021 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

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

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 25.11.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 21.12.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 21.12.2021 г. в 10-30 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
27.12.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

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

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Информационное сообщение об итогах аукциона
1. Организатор аукциона.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» сообщает о продаже объ-

екта муниципального имущества.
2. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 
18 октября 2021 года 11-00 час. электронная площадка – ООО «РТС-Тендер».
3. Наименование (характеристика) муниципального имущества:
нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных: 1, площадь 31,7 кв.м., кадастровый номер 38:12:010108:1478, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
кв-л 10, д.1Г, с земельным участком, площадь 373 кв.м, кадастровый номер 38:12:010108:2038, расположенным по адресу:  
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 10, д.1Г, вид разре-
шенного использования: коммунальное обслуживание.

Цена сделки приватизации - 164 500 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Победитель торгов – Индивидуальный предприниматель Калугина Екатерина Романовна.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Уважаемые читатели!
 
В газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» № 3 (535) от 28.01.2021 г., на странице 15 была допущена опечатка. В сообщении о планируемом 
изъятии земельного участка в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 15, аварийным и подлежащим сносу, кадастровый номер 
следует читать 38:12:010105:5105. Приносим свои извинения.

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 31.08.2015 г. № 531

от 30.08.2021 г.                                                                                                                     № 448

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил 
отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселе-
ний или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2013 г. № 782», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 31.08.2015 г. № 531 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», изложив главу 3. Схема Водоотведения МО «Железногорск-И-
лимский городское поселение» в новой редакции в соответствии с приложением к данному постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городского поселение»

от «30» августа 2021 г. № 448

Глава 3. Схема Водоотведения 
МО «Железногорск-Илимский городское поселение»

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Железногорск-Илимский 
городское поселение»

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимский городское поселение» и территориально-институционального деления на зоны действия 
предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны).

Централизованная система водоотведения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и представляет собой слож-
ный комплекс инженерных сооружений и процессов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года 691 «Об утверждении Правил отнесения центра-
лизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 
округов и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 781», централизованная 
система водоотведения (канализации), эксплуатируемая ООО «Иркутские коммунальные системы» отнесена к централизо-
ванной системе водоотведения.

Задачей, выполняемой централизованной системой водоотведения муниципального образования, является сбор и транс-
портировка сточных вод г. Железногорска-Илимского.

Все производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды предприятий и благоустроенной части города поступают 
на очистные сооружения. 

Сточные воды от жилых, общественных зданий существующего города с 1 по 13 и частично 14 микрорайона и пред-
приятий местной промышленности по внутриквартальным самотечным трубопроводам поступают в сборный самотечный 
коллектор Ø=600 – Ø=1000мм до КНС-4, далее стоки по напорным трубопроводам 2 Ø=400мм поступают на существующие 
канализационные очистные сооружения. 

Сточные воды от промышленных предприятий КГОКа по самотечным трубопроводам поступают на КНС-3 далее по на-
порному трубопроводу Ø=300мм на существующие очистные сооружения. Сточная вода проходит комплекс сооружений ме-
ханической, биологической очисток, процесс обеззараживания и поступает в отводящий коллектор Ø=400мм и сбрасываются 
в реку Рассоху.

3.1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия приме-
няемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение суще-
ствующего дефицита (резерва) мощностей

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следую-
щие выводы.

Городские канализационные очистные сооружения расположены в юго-восточной части г. Железногорска – Илимского 
на правом склоне р. Рассоха в 250 м от её русла, обслуживаются персоналом участка водоотведения Нижнеилимского ОП 
ООО «ИКС»

Абсолютные отметки площадки, где расположены очистные сооружения, составляют 397,6 - 410,9м.
Географические координаты места выпуска сточных вод в р. Рассоха составляют: 
В (широта)=56033,29,,                        
L (долгота)=104007,46,,

Основное назначение очистных сооружений – очистка хозяйственно-бытовых сточных вод города и промышленных объ-
ектов. Проектная производительность очистных сооружений г. Железногорска – Илимского – 15060 м3/сутки. 

Сточная жидкость на очистные сооружения транспортируется по напорным трубопроводам с канализационных насосных 
станций № 4,8 в приемный лоток сооружений. 

Категория сброшенных в р. Рассоха сточных вод – недостаточно – очищенные. На КОС г. Железногорска – Илимского при-
меняются механический и биологический способы очистки, а также обеззараживание и отдельные сооружения по обработке 
осадков (метантенки, иловые площадки).

В комплекс сооружений механической очистки входят решетки, 4 песколовки, 13 первичных отстойников. Механическая 
очистка производится для выделения из сточной воды находящихся в ней нерастворимых грубодисперсных примесей путем 
осаждения и отстаивания. При этом тяжелые частицы осаждаются на дно под действием силы тяжести, а легкие всплывают 
на поверхность (жировая пленка).

Биологическая очистка осуществляется в трёх биофильтрах и 12 вторичных отстойников. Она основана на способности 
микроорганизмов, использовать разнообразные вещества органического происхождения, содержащихся в сточных водах, в 
качестве источника питания в процессе жизнедеятельности. Таким образом, искусственно культивируемые организмы осво-
бождают воду от загрязнений. 

В комплекс по обеззараживанию входят хлораторное помещение с 2 хлораторами Аквахлор-500, контактный лоток, ер-
шовый смеситель, 3 контактных резервуара, в которых происходит контакт хлора со сточной очищенной водой. Обеззаражи-
вание (дезинфекция) сточной воды производится для уничтожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения 
опасности заражения водоема этими микробами, при спуске в него очищенной сточной воды.

Фактически принимается стоков на КОС - 7600 м3/сут. 
Проект на строительство КОС разработан в 1967 году. 

Схема КОС представлена на рис.3.1.2.1.
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Сточные воды от КНС

Решетки

Песколовки горизонтальные

Первичные отстойники с радикальными лотками

Высоко нагружаемые биофильтры

Вторичные отстойники

Контактные резевуары

Сброс в р. Рассоха

Метантенки

Иловые карты Насосная рецуркуляция

Хлораторная

Иловая жидкость

Иловая жидкость

Для обработки, обеззараживания осадка, содержащего в себе органические вещества, выпавшие в результате механи-
ческой очистки сточной воды, служат два метантенка. Процесс перегнивания происходит без доступа воздуха – в аэробных 
условиях, осадок разрушается с выделением газа – метана. Обработка осадка происходит при мезофильном процессе с 
температурным режимом +330С в летнее время года и при термофильном процессе с температурным режимом +530С в 
зимний период года.

Для обезвоживания, подсушки или намораживания (при минусовой температуре наружного воздуха) обработанного осад-
ка, выгруженного из метантенков, служат иловые площадки, состоящие из 6-ти карт.

Объем и состав сооружений сведены в табл. 3.1.2.1.

Таб. 3.1.2.1. Объем и состав сооружений очистки сточных вод

Характеристика Ед. 
изм.

Механическая очистка Биологическая очистка Обработка осадка

песколовки

первичные отстойники

биофильтр вторичные 
отстойники

контактные 
резервуары метантенки иловые 

площадки
вертикаль-
ные прямо-
угольные

вертикаль-
ные

Размеры одного 
сооружения м Д=4;

Н=3,5
L= 6,42;
H=7,71;
B= 6,3

Д=8-9;
Н-8

Д=22;
Н=4;
L=18;
Н=6.

Д=8;9;
Н=6

L=18;
H-3,2;
B=6

Д=8;
Н=8

L=55;
H=12

Количество 
сооружений шт 4 4 9 6 12 3 2 6

Объем одного 
сооружения м3 6,2 678 380,0 1520 266 346 350 660

Время отстаивания час 0,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,5-1 1 1,5-2 250-336 8760 (1 год)

1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
1. Решетки  
Решетки должны обеспечивать задерживание предметов и загрязнений, содержащихся в сточных водах.
2. Песколовки 
Для удаления из состава сточной воды минеральных частиц применяются песколовки с круговым движением воды. Жи-

вое сечение потока сточной воды в песколовках значительно больше, чем в канале, что вызывает уменьшение скорости 
движения воды. Плывущие по дну минеральные частицы, за время прохождения сточной воды через песколовку выпадают 
в осадок, а затем через гидроэлеватор осадок откачивается насосом, находящимся в насосной песколовок, в бункер, из ко-
торого осадок вывозиться на самосвалах. На гидроэлеватор песколовок подается отстоявшаяся сточная вода из отстойника.

Песколовки должны обеспечить выделение из сточных вод 85-90% песка и других минеральных примесей с заданной 
гидравлической крупностью фракций.

Нормальная работа песколовок достигается при скорости движения сточной воды 0,15-0,3 м/сек.
3. Первичные отстойники 
Сточная вода после песколовок поступает на первичные отстойники, где происходит отстаивание и осаждение на конусном 

дне отстойника более мелких взвесей, преимущественно органического характера. Вещества более мелкие, чем вода – жиры, 
масла, нефть и т.д. всплывают на поверхность центральной части отстойника и образуют «жировую пленку». Из первичных 
отстойников через иловую трубу выпускают осажденный осадок, а «жировую пленку» выпускают по самотечному илопроводу 
Ø=200мм в приямок насосной метантенков, откуда насосами закачивают поочередно через день в метантенки, для обработки. 
Осветленная вода из первичных отстойников через щели по сборному кольцевому лотку уходит на биофильтры. 

2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
1. Биофильтры 
После первичных отстойников осветленная сточная вода поступает на высоконагружаемые биофильтры, где при помощи 

реактивных оросителей (вращающихся под действием реактивной силы изливающейся струи воды) равномерно распреде-
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ляется по поверхности. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней вследствие 
адсорбции взвешенные вещества, не осевшие в первичных отстойниках, которые создают биопленку, густо заселенную ми-
кроорганизмами. Микроорганизмы биопленки окисляют органические вещества и получают необходимую для своей жизне-
деятельности энергию. Часть растворенных органических веществ микроорганизмы используют как пластический материал 
для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества, а в теле биофильтра уве-
личивается масса активной биологической пленки. Отработанная и омертвевшая пленка смывается протекающей сточной 
водой и выносится из тела биофильтра. Профильтрованная сточная вода – биологически очищена. 

2. Вторичные отстойники 
Биологически очищенная вода по лоткам подается на вторичные отстойники. Где происходит отстаивание и оседание 

на конусном дне отстойника отмершей биологической пленки, поступающей с очищенной сточной водой из биофильтров. 
Осадок, осевший во вторичных отстойниках, выпускается через иловую трубу отстойника в приямок насосной рециркуляции 
и иловым насосом перекачивается в начало сооружений, перед первичными отстойниками, где и происходит отстаивание.

Задержавшуюся на поверхности отстойников всплывающую биопленку осаждают на дно ручными приспособлениями, а 
осветленная сточная вода переливается через сборный кольцевой лоток отстойника.

3. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

1. Контактные резервуары 
После вторичных отстойников сточная вода подается в контактные резервуары, куда по трубе подается жидкий хлор, 

поступающий с хлораторной, контакт сточной воды с хлором 1,5-2 часа.
Количество контактных резервуаров должно быть не менее двух.
Контактные резервуары должны обеспечить заданную продолжительность контакта реагента с водой в условиях отсут-

ствия застойных зон в резервуарах. Сроки промывки контактных резервуаров устанавливается по показаниям технологиче-
ского контроля.

Очищенная, обеззараженная сточная вода через водоизмерительный лоток «Паршаля» поступает в отводящий самотеч-
ный коллектор Ø=400мм и по нему сбрасывается в р. Рассоха.

4. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
1. Метантенки 
Осадок сточных вод из первичных и вторичных отстойников сбраживается в анаэробных условиях в специальных соо-

ружениях – метантенках. Распад органического вещества осадков происходит в две фазы. Первая фаза характеризуется 
образованием жирных кислот (углекислоты, спиртов, аминокислоты, аммиака, сероводорода и т.д.). Во время протекания 
второй фазы кислоты разрушаются, выделяя углекислоту, метан и в небольших количествах водород и окись углерода. Это 
и есть фаза – метановое брожение. Метановое брожение осадков сточных вод происходит в мезофильных условиях, когда 
температура бродящей массы осадка поддерживается в пределах 20-350С, или в термофильных условиях при температуре 
50-550С.

Каждому типу процесса брожения соответствует специфическая микрофлора анаэробных организмов – мезофильная 
или термофильная. Особенностью термофильного брожения является более глубокий распад органических веществ и при 
высокой температуре термофильного процесса процент гибели патогенных организмов близок к 100%, а яйца гельминтов 
полностью теряют свою жизнедеятельность.

2. Иловые карты
Отработанный осадок из метантенков самотеком или насосом выгружается на иловую карту, обезвоживается, подсушива-

ется в летний период и намораживается в зимний. Иловые карты оборудованы дренажной системой, профильтровавшаяся 
иловая вода по самотечному коллектору поступает в иловый приямок насосной рециркуляции, а подсушенный осадок в 
летнее время года сгребается в кучи и вывозится на территорию КОС.

Иловые площадки должны обеспечить снижение влажности (подсушку) осадка и активного ила, поступающих из отстой-
ников и метантенков до 70-80%.

Технологическая характеристика насосов очистных сооружений дана в табл. 3.1.2.2.

Таб. 3.1.2.2. Технологическая характеристика насосов очистных сооружений

Место 
установки Назначение

№ 
агрега-

та
Марка, тип

Произво-
дитель-

ность, м3/
час

Напор 
м. вод. 
столба

Марка эл. двига-
теля

Частота 
вращения, 

об/мин
Мощ-

ность, кВт

Насосная 
станция ре-
циркуляции

- перекачка активного 
ила с вторичных 

отстойников и иловой 
воды с иловых карт

- перекачка 
рециркуляционных вод 
для улучшения работы 

биофильтров

1

2

1

НПБР 100-400-
160/20УХЛ4

НПБР 100-400-
160/20УХЛ4

6К-12

160

160

200

20

20

27

4МУ223УЗ

5А225М6УЗ

А281-4

980

980

1450

37

37

13
Насосная 

станция пода-
чи воды на ги-
дроэлеватор 
песколовок

откачка осадка из 
песколовок

1 СМ100-65-200-2 100 50 4АМН180S2УЗ 2940 37

Насосная ме-
тантенок

- перекачивание сырого 
и обезвоженного осадка
- перекачивание осадка 

в метантенках 

1

1

3ПСК-6

1ПК 63/22,5

63

63

22.5

22.5

АД132М4УЗ 1440

1450

10

11

Объем, периодичность, время проведения операций по сооружениям выполняются в соответствии с технологической 
картой указано в табл.3.1.2.3.
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№ п/п Наименование оборудования Наименование операций

1 Песколовки – 4 шт., горизонтальные с круговым движением воды, 
скорость потока воды от 0,1 до 0,3 м3/сек

- удаление песка из песколовок
- удаление жиров с поверхности
- обметание песколовок и лотков

2
Первичные отстойники – 9 шт., вертикальные с кольцевым сборным лотком, 

скорость сточной воды 0,7 м/сек
Первичные вертикальные прямоугольные отстойники – 4 шт.

- выпуск ила влажностью 95%
- снятие жиров с поверхности отстойника

- обметание кромок кольцевого сборного лотка

3 Биофильтры – 3 шт., высоконагружаемые, оборудованы реактивным 
оросителем Ø 22м, высотой 4м

- прочистка оросителей
- обметание лотков от биофильтров

4 Вторичные отстойники – 12шт., вертикальные с переливными 
сборными лотками.  

- выпуск ила
- обметание сборного лотка отстойников и лотков 

соединяющих и отводящих

5 Контактные резервуары – 3 шт., контакт с хлором должен быть 
не менее 30 мин

- снятие с поверхности контактных резервуаров 
мусора

- обметание сборных лотков

6 Установки электрохимического синтеза раствора оксидантов  
«Аквахлор-500» - 2 шт.

- осмотр и проверка соединений
- замена баллонов

7 Насосы центробежные ЗПСК-6, 6К-12, НПБР 100-400-160/20УХЛ4 , 
СМ100-65-200-2 - осмотр и выявление дефектов

8
Метантенки – 2шт., оборудованы гидроэлеватором и змеевиками для 

подогрева осадка Ø=8м, глубина 8м, объем 350м3, рабочая температура 
330С

- выгрузка обработанного осадка на иловую карту
- перемешивание осадка
- загрузка сырого осадка

- промывка приямка
- чистка приямка

Таб. 3.2.3. Технологическая карта очистных сооружений

Таб. 3.1.2.4. Характеристика зданий и сооружений систем водоотведения

№
п/п

Наименование 
объекта Техническая характеристика Год 

постройки
Процент 
износа

1 КНС-4 Кирпичное. D=12м. с заглублением бетонной части на 6 м. ниже уровня земли. 1965 75 %
2 КНС-8 Кирпичное. 13.2*13.5 м. с заглублением бетонной части на 8 метров ниже уровня земли. 1995 55 %

б. 3.1.2.5. Перечень оборудования, установленного на КНС-4

№
п/п

Наименование
оборудования Ко

л-
во

Марка
Производительность, м3/ч.

Напор
м. вод. ст.

Число
об/мин

Мощность 
двигателя. 

кВт
Износ

паспортная фактическая

1 Насос перекач. №1 1 СМ-200-150-500-4/б 350 250-330 50 1450 110 60 %
2 Насос перекач. №2 1 СМ-200-150-500-4/б 350 250-330 50 1450 110 60 %
3 Насос перекач. №3 1 СМ-200-150-400-4/б 400 350-380 50 1450 110 99 %
4 Насос перекач. №4 1 СМ-150-125-315-4/б 200 150-180 32 1450 37 80 %
5 Дренажный К 30/30 30 - 30 - 5,5 -

Таб. 3.1.2.6. Перечень оборудования, установленного на КНС-8

№
п/п

Наименование
оборудования Ко

л-
во

Марка
Производительность, м3/ч. Напор

м. вод. ст.
Число
об/мин

Мощность 
двигателя. 

кВт
Износ

паспортная фактическая

1 Насос перекач. №1 1 СМ-150-125-315-4 200 150-180 32 1450 37 80 %
2 Насос перекач. №2 1 СМ-150-125-315-4 200 150-180 32 1450 37 89 %
3 Насос перекач. №3 1 СМ 200-150-400-4/б 400 350-380 50 1450 75 77 %
4 Дренажный 1 К 30/30 30 - 30 1450 5,5 _-

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведе-
ния (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо-
ванных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства 
РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят но-
вые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 
водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 
(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городского поселения» можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- Технологическая зона самотечной канализации до КНС.
- Технологическая зона напорной канализации от КНС до КОС.
- Технологическая зона напорной канализации от КОС до сброса в р. Рассоха.

3.1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод
Осадок сточных вод из первичных и вторичных отстойников сбраживается в анаэробных условиях в – метантенках. Рас-

пад органического вещества осадков происходит в две фазы. Первая фаза характеризуется образованием жирных кислот 
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(углекислоты, спиртов, аминокислоты, аммиака, сероводорода и т.д.). Во время протекания второй фазы кислоты разру-
шаются, выделяя углекислоту, метан и в небольших количествах водород и окись углерода. Метановое брожение осадков 
сточных вод происходит в мезофильных условиях, когда температура бродящей массы осадка поддерживается в пределах 
20-350С, или в термофильных условиях при температуре 50-550С.

Для обезвоживания, подсушки или намораживания (при минусовой температуре наружного воздуха) обработанного осад-
ка, выгруженного из метантенков, служат иловые площадки, состоящие из 6-ти карт. Иловые карты оборудованы дренажной 
системой, профильтровавшаяся иловая вода по самотечному коллектору поступает в иловый приямок насосной рециркуля-
ции, а подсушенный осадок в летнее время года сгребается в кучи и вывозится на территорию КОС.

Схема обработки осадка представлена на рис. 3.1.4.1.

Рис. 3.1.4.1. Схема обработки осадка

Сооружения для переработки осадка сточных вод (метантенка):
− год ввода в эксплуатацию - 1967 год
− срок эксплуатации – 48 лет
− количество - 2 шт
− тип - Д=8 м, Н=8 м, V=350 м3/сут
− материал конструкции - крышки метантенок металлические, стены железобетонные
− техническое состояние - неудовлетворительное, коррозионное разрушение ж/б конструкций, металлоконструкций, тру-

бопроводов под действием технологической среды. Требуется капитальный ремонт купола, трубопроводов, теплоизоляции, 
гидроизоляции.

− состояние запорной арматуры (задвижек) - неудовлетворительное, требует полной замены.
3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,  и сооружений на них, 

включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод
Протяженность водопроводных сетей МО «Железногорск-Илимский городское поселение» составляет 45,385 км, состоя-

ние сетей – неудовлетворительное.
Канализационная сеть выполнена из керамических, асбоцементных и стальных напорных труб, диаметром от 150 - 

1000мм., общая протяженность – 45 385м. Все сети построены в период с 1963 по 1985гг. Канализационный коллектор по ул. 
Радищева (от 7-го до 6-го квартала), диаметром 400мм, работает в полную пропускную способность, в паводковый период и 
при обильных летних осадках не справляется с потоком воды, которая выходит через горловины колодцев на поверхность. 

Городские канализационные сети протяженностью 45,385 км, представлены:

Диаметр трубы, 
 мм

Протяженность, 
м Материал Способ прокладки

100 9407 асбестоцемент подземный
150 17210 асбестоцемент подземный
200 2300 асбестоцемент подземный
300 12025 асбестоцемент подземный

400
730 сталь подземный

1530 асбестоцемент подземный
500 1200 асбестоцемент подземный
600 295 асбестоцемент подземный
800 210 асбестоцемент подземный

1000 478 асбестоцемент подземный
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Основные неисправности – уменьшение сечения труб в результате отложений жиров,  песка и камней, проростание кор-
ней деревьев,  раскол керамических труб из за подвижек грунта, нарушение герметичности муфтовых соединений асбоце-
ментных труб, коррозия стальных напорных труб от насосных станций. Колодцам для обслуживания сетей требуется  замена 
сборных ж/бетонных деталей и ремонт кирпичных оголовков под люк.

Износ отдельных участков внутриквартальных сетей составляет до 93 % (учитывая срок службы стальных, чугунных 
трубопроводов 50 лет).

Замене подлежат 2434 м сетей.

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 

эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По 
системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся все сточные воды, образующиеся на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городского поселения».

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными на-
правлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и 
сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом си-
стемы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа 
канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь 
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является по-
лиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким 
к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоот-
ведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
- строгим соблюдением технологических регламентов;
- регулярным обучением и повышением квалификации работников;
- контролем за ходом технологического процесса;
- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установлен-

ных параметров;
- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных 

вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков 
сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что оценка безопасности и надёжности объектов централизо-
ванной системы водоотведения и их управляемости не является актуальным вопросом для муниципального образования 
«Железногорск-Илимский городское поселение», так как статистика отказов централизованной системы водоотведения в 
муниципальном образовании не ведётся.  

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружаю-
щую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспе-
чивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно 
СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное 
влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно очи-
щенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения МО «Железногорск-Илимский городское поселение» в значительной степени от-
стают от темпов развития, но качество сбрасываемых сточных вод  отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверх-
ностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства 
МО «Железногорск-Илимский городское поселение» - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загряз-
нений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки сточных 
вод с применением современных технологий.

Результаты фактических среднесуточных проб с очистных сооружений г. Железногорск-Илимский за 2020 год предостав-
лены в табл. 3.1.7.1-3.1.7.4.

Табл. 3.1.7.1. Результаты фактических среднесуточных проб с очистных сооружений 
г. Железногорск-Илимский за 1-ый квартал 2020 год

Наименование 
загрязняющего

 вещества

ПДС,
мг/л

 Расход 
сброса 

 (по раз-
решению), 

м3 

Фактические Превышения Сброс, тонн

 концен-
трация, 

мг/л

расход, 
м3

ПДС, 
мг/л

расхода, 
м3 общий в преде-

лах ПДС
сверхли-
митный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Взвещенные вещества 0 0 9,2 536628 0,0 536628 4,949 0,000 4,95
  янв 9,6 144766   1,390   
  фев 9,4 184677   1,736   
  мар 8,8 207185   1,823   
СПАВ 0 0 0,23 536628 0,0 536628 0,124 0,000 0,12
  янв 0,53 144766   0,077   
  фев 0,11 184677   0,020   
  мар 0,13 207185   0,027   
БПКполное 0 0 17,7 536628 0,0 536628 9,515 0,000 9,51
  янв 18,8 144766   2,722   
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  фев 17,6 184677   3,250   
  мар 17,1 207185   3,543   
Аммоний солевой 0 0 24,1 536628 0,0 536628 12,957 0,000 12,96
  янв 25,8 144766   3,735   
  фев 22,9 184677   4,229   
  мар 24,1 207185   4,993   
Нитрит-ион 0 0 0,6 536628 0,0 536628 0,316 0,000 0,32
  янв 0,79 144766   0,114   
  фев 0,35 184677   0,065   
  мар 0,66 207185   0,137   
Нитрат-ион 0 0 23,4 536628 0,0 536628 12,552 0,000 12,55
  янв 27,0 144766   3,909   
  фев 21,0 184677   3,878   
  мар 23,0 207185   4,765   
Фосфаты (Р) 0 0 2,5 536628 0,0 536628 1,362 0,000 1,36
  янв 2,70 144766   0,391   
  фев 2,41 184677   0,445   
  мар 2,54 207185   0,526   
Нефтепродукты 0 0 0,129 536628 0,0 536628 0,069 0,000 0,07
  янв 0,18 144766   0,026   
  фев 0,10 184677   0,018   
  мар 0,12 207185   0,025   
Хлориды 0 0 35,9 536628 0,0 536628 19,254 0,000 19,25
  янв 33,0 144766   4,777   
  фев 38,0 184677   7,018   
  мар 36,0 207185   7,459   
Сульфаты 0 0 39,1 536628 0,0 536628 21,008 0,000 21,01
  янв 37,0 144766   5,356   
  фев 41,0 184677   7,572   
  мар 39,0 207185   8,080   

Табл. 3.1.7.2. Результаты фактических среднесуточных проб с очистных сооружений 
г. Железногорск-Илимский за 2-ой квартал 2020 год

Наименование 
загрязняющего 

Вещества

ПДС,
мг/л

 Расход 
сброса 

 (по раз-
решению), 

м3 

Фактические Превышения Сброс, тонн

 концен-
трация, 

мг/л

расход, 
м3

ПДС, 
мг/л

расхода, 
м3 общий в преде-

лах ПДС
сверхли-
митный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Взвещенные вещества 0 0 9,2 599073 0,0 599073 5,503 0,000 5,50
  апр 9,1 241366   2,196   
  май 9,2 197779   1,820   
  июн 9,3 159928   1,487   
СПАВ 0 0 0,12 599073 0,0 599073 0,073 0,000 0,07
  апр 0,12 241366   0,029   
  май 0,14 197779   0,028   
  июн 0,10 159928   0,016   
БПКполное 0 0 18,2 599073 0,0 599073 10,889 0,000 10,89
  апр 18,5 241366   4,465   
  май 17,6 197779   3,481   
  июн 18,4 159928   2,943   
Аммоний солевой 0 0 20,8 599073 0,0 599073 12,458 0,000 12,46
  апр 21,0 241366   5,069   
  май 22,0 197779   4,351   
  июн 19,0 159928   3,039   
Нитрит-ион 0 0 0,6 599073 0,0 599073 0,386 0,000 0,39
  апр 0,64 241366   0,154   
  май 0,70 197779   0,138   
  июн 0,58 159928   0,093   
Нитрат-ион 0 0 21,9 599073 0,0 599073 13,107 0,000 13,11
  апр 24,0 241366   5,793   
  май 20,0 197779   3,956   
  июн 21,0 159928   3,358   
Фосфаты (Р) 0 0 2,7 599073 0,0 599073 1,623 0,000 1,62
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  апр 2,61 241366   0,630   
  май 2,70 197779   0,534   
  июн 2,87 159928   0,459   
Нефтепродукты 0 0 0,132 599073 0,0 599073 0,079 0,000 0,08
  апр 0,13 241366   0,031   
  май 0,12 197779   0,024   
  июн 0,15 159928   0,024   
Хлориды 0 0 33,5 599073 0,0 599073 20,054 0,000 20,05
  апр 35,0 241366   8,448   
  май 32,0 197779   6,329   
  июн 33,0 159928   5,278   
Сульфаты 0 0 36,6 599073 0,0 599073 21,924 0,000 21,92
  апр 36,0 241366   8,689   
  май 37,0 197779   7,318   
  июн 37,0 159928   5,917   

Табл. 3.1.7.3. Результаты фактических среднесуточных проб с очистных сооружений 
г. Железногорск-Илимский за 3-ий квартал 2020  год

Наименование 
загрязняющего 

вещества

ПДС,
мг/л

 Расход 
сброса 

 (по раз-
решению), 

м3 

Фактические Превышения Сброс, тонн

 концен-
трация, 

мг/л

расход, 
м3

ПДС, 
мг/л

расхода, 
м3 общий в преде-

лах ПДС
сверхли-
митный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Взвещенные вещества 0 0 9,1 522957 0,0 522957 4,751 0,000 4,75
  июл 9,0 181931   1,637   
  авг 9,5 161254   1,532   
  сен 8,8 179772   1,582   
СПАВ 0 0 0,08 522957 0,0 522957 0,040 0,000 0,04
  июл 0,09 181931   0,016   
  авг 0,08 161254   0,013   
  сен 0,06 179772   0,011   
БПКполное 0 0 18,8 522957 0,0 522957 9,807 0,000 9,81
  июл 18,4 181931   3,348   
  авг 19,1 161254   3,080   
  сен 18,8 179772   3,380   
Аммоний солевой 0 0 19,6 522957 0,0 522957 10,241 0,000 10,24
  июл 19,6 181931   3,566   
  авг 20,1 161254   3,241   
  сен 19,1 179772   3,434   
Нитрит-ион 0 0 1,9 522957 0,0 522957 0,978 0,000 0,98
  июл 1,40 181931   0,255   
  авг 1,70 161254   0,274   
  сен 2,50 179772   0,449   
Нитрат-ион 0 0 29,9 522957 0,0 522957 15,625 0,000 15,62
  июл 26,0 181931   4,730   
  авг 33,0 161254   5,321   
  сен 31,0 179772   5,573   
Фосфаты (Р) 0 0 2,3 522957 0,0 522957 1,185 0,000 1,19
  июл 2,15 181931   0,391   
  авг 1,98 161254   0,319   
  сен 2,64 179772   0,475   
Нефтепродукты 0 0 0,096 522957 0,0 522957 0,050 0,000 0,05
  июл 0,10 181931   0,018   
  авг 0,12 161254   0,019   
  сен 0,07 179772   0,013   
Хлориды 0 0 29,6 522957 0,0 522957 15,456 0,000 15,46
  июл 31,0 181931   5,640   
  авг 33,0 161254   5,321   
  сен 25,0 179772   4,494   
Сульфаты 0 0 38,9 522957 0,0 522957 20,342 0,000 20,34
  июл 40,0 181931   7,277   
  авг 42,0 161254   6,773   
  сен 35,0 179772   6,292   
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Табл. 3.1.7.4. Результаты фактических среднесуточных проб с очистных сооружений 
г. Железногорск-Илимский за 4-ый квартал 2020 год

Наименование 
загрязняющего 

вещества

ПДС,
мг/л

 Расход 
сброса 

 (по раз-
решению), 

м3 

Фактические Превышения Сброс, тонн

 концен-
трация, 

мг/л

расход, 
м3

ПДС, 
мг/л

расхода, 
м3 общий в преде-

лах ПДС
сверхли-
митный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Взвещенные вещества 0 0 9,3 592636 0,0 592636 5,529 0,000 5,53
  окт 9,7 199993   1,940   
  ноя 9,4 189494   1,781   
  дек 8,9 203149   1,808   
СПАВ 0 0 0,12 592636 0,0 592636 0,072 0,000 0,07
  окт 0,04 199993   0,008   
  ноя 0,09 189494   0,017   
  дек 0,23 203149   0,047   
БПКполное 0 0 19,8 592636 0,0 592636 11,742 0,000 11,74
  окт 19,5 199993   3,900   
  ноя 19,3 189494   3,657   
  дек 20,6 203149   4,185   
Аммоний солевой 0 0 24,8 592636 0,0 592636 14,691 0,000 14,69
  окт 27,2 199993   5,440   
  ноя 21,7 189494   4,112   
  дек 25,3 203149   5,140   
Нитрит-ион 0 0 2,3 592636 0,0 592636 1,390 0,000 1,39
  окт 2,90 199993   0,580   
  ноя 1,70 189494   0,322   
  дек 2,40 203149   0,488   
Нитрат-ион 0 0 26,7 592636 0,0 592636 15,822 0,000 15,82
  окт 28,0 199993   5,600   
  ноя 25,0 189494   4,737   
  дек 27,0 203149   5,485   
Фосфаты (Р) 0 0 2,5 592636 0,0 592636 1,461 0,000 1,46
  окт 2,30 199993   0,460   
  ноя 2,60 189494   0,493   
  дек 2,50 203149   0,508   
Нефтепродукты 0 0 0,134 592636 0,0 592636 0,079 0,000 0,08
  окт 0,11 199993   0,022   
  ноя 0,11 189494   0,021   
  дек 0,18 203149   0,037   
Хлориды 0 0 32,0 592636 0,0 592636 18,977 0,000 18,98
  окт 28,0 199993   5,600   
  ноя 32,0 189494   6,064   
  дек 36,0 203149   7,313   
Сульфаты 0 0 40,7 592636 0,0 592636 24,136 0,000 24,14
  окт 41,0 199993   8,200   
  ноя 38,0 189494   7,201   
  дек 43,0 203149   8,735   

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоот-
ведения

Анализ показал, что централизованными системами водоотведения не охвачены:
− Сектор индивидуальной застройки: ул.Кутузова, Суворова, Ушакова, Нахимова, Геологов, Таежная, Ватутина, Чапаева, 

Котовского, Фрунзе, Гастелло, Пархоменко, Западная, Лазо; Буденного;
− 4-й квартал, район коттеджной застройки: ул.Ангарская, Нагорная,  переулки Донской, Камский, Ленский, Иртышский, 

Днепровский, Волжский - водоснабжение – централизованное. Водоотведение – индивидуальные септики;
− Поселок Донецкий;
− 13-й и 14-й микрорайоны – отдельные улицы и дома не имеют централизованного водоотведения.
3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Железно-

горск-Илимское городского поселения»
Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родского поселения» выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения района 
являются:

− Техническое состояние канализационных очистных сооружений оценивается, как недопустимое. Выявлены дефекты и 
повреждения, влияющие на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. КОС не обеспечивают долж-
ным образом очистку сточных вод в соответствии с нормативными требованиями природоохранных органов к сбросу в водо-
емы рыбохозяйственного значения второй категории.
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− Уменьшение сечения труб в результате отложений жиров,  песка и камней, прорастание корней деревьев
− Раскол керамических труб из-за подвижек грунта
− Нарушение герметичности муфтовых соединений асбоцементных труб
− Коррозия стальных напорных труб от насосных станций
− Колодцам для обслуживания сетей требуется  замена сборных ж/бетонных деталей и ремонт кирпичных оголовков под люк
− Протечка сточных вод через разделительную перегородку в зоне изменения уровня жидкости ГКНС №4  
− Коррозия металлоконструкций приемной камеры ГКНС №4  
− Разрушение бетона плит перекрытий с оголением арматуры ГКНС №4  
− Пропитка маслом плит перекрытий в районе трансформаторной подстанции ГКНС №4  
− Просачивание грунтовых вод через стены в подземной части машинного отделения ГКНС №4  
3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов цен-

трализованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков 
Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

представлены в таблице 3.2.1.1.
Таблица 3.2.1.1. Территориальный баланс  

поступления сточных вод ООО «ИКС»

№ 
п.п.

Наименование 
населенных пунктов

Фактическое поступление 
сточных вод, тыс. м3/год

Среднесуточное поступление 
сточных вод, м3/сут

Максимальное поступление 
сточных вод,  м3/час

МО «Железногорск-Илимский городское поселение»

1. Централизованное водоотведение 2675,590 7330,384 9881,9

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков 

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсут-
ствуют.

3.2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод
Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их при-

менении при осуществлении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее 
время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования «Железногорск-Илимский городское 
поселение» осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), 
и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 
составляет 100%.

3.2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
по бассейнам канализования очистных сооружений  и прямых выпусков по административным территориям муниципальных об-
разований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Железно-
горск-Илимский за 2009-2020 год представлены в таблице 2.2.4.1 и на рисунке 2.2.4.2.

Таблица 3.2.4.1. Балансы поступления сточных вод за 2009-2020 г.г.

№ п.п. Год Поступление сточных вод, тыс. м3/год Резерв (+); Дефицит (-); тыс. м3/год
1 2009 3659,031 1815,969
2 2010 3626,581 1848,419
3 2011 3577,398 1897,602
4 2012 3193,316 2281,684
5 2013 3275,191 2199,809
6 2014 3152,932 2322,068
7 2015 2872,646 2602,354
8 2016 2652,657 2822,343
9 2017 2524,981 2950,019

10 2018 2701,917 2773,083
11 2019 2687,274 2787,726
12 2020 2675,590 2799,410

Рисунок 3.2.4.2. Объем поступающих сточных вод, тыс. м3/год
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3.2.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, 
обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и харак-
теризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод 
на очистку

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произве-
сти на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения»), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится 
на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов 
трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

Для подготовки базы данных и графической части электронной модели централизованной системы водоотведения муници-
пального образования использовалась геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Для проведения гидравлического расчета на основании электронной модели необходим ряд данных (геодезическая от-
метка трубопроводов и колодцев, высота каналов, форма водоводов, шероховатость по Маннингу, смещения и перепады в 
начале и в конце участков, материал трубопроводов и т.д.).

В связи с тем, что вышеперечисленные данные не предоставлены либо имеются в муниципальном образовании не в 
полном объеме, предложено выполнить ряд изыскательских мероприятий, направленных на восстановление схем с нане-
сенными сетями и отметками трубопроводов, данных по материалам, смещениям и перепадам на участках. 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения показал, что при про-
гнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется резерв по про-
изводительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и 
модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений очистки на улучшение качества 
сбрасываемой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 
процесса очистки стоков.

Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса систем водоотведения г. Железногорск-И-
лимский.

3.3. Прогноз объема сточных вод
3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных 

вод (годовое, среднесуточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены 

в таблице 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

№ 
п.п.

Наименование 
населенных пунктов

Расчетное 
водоотведение, 

тыс. м3/год 2020 год

Среднесуточное 
поступление сточных 
вод, м3/сут 2020 год

Расчетное 
водоотведение, 

тыс. м3/год 2029 год

Среднесуточное 
поступление сточных 
вод, м3/сут 2029 год

1 Централизованное 
водоотведение 3152,93 7330,384 2221,946 4871,36

3.3.2. Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведе-
ние с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и 
планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием 
в целом

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения пред-
ставлены в таб. 3.3.2.1.

Таб. 3.3.2.1. Структурный баланс поступления сточных вод

№ п.п. Потребитель Фактическое водоотведение, тыс. м3/год 2020 год
1 2 3

МО «Железногорск-Илимский городское поселение»
1 Население 1185,963
2 Прочее 142,426
3 Собственные нужды предприятия 2,174
4 КГОК 1330,123
5 ИТЭЦ (насосные) 6,486
6 ИТЭЦ (собственные) 8,418

Итого 2675,590

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных 
вод  с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам дей-
ствия сооружений по годам на расчетный срок

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принима-
ются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории. 

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности 
к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соот-
ветствии с Генеральным планом муниципального образования «Железногорск-Илимский городское поселение»

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлены в таб. 3.3.3.1.
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Таб. 3.3.3.1. Результаты расчета  требуемой мощности

№ п.п. Год Полная фактическая 
производительность КОС, м3/сут

Среднесуточный объем стоков 
поступающих на КОС м3/сут

Резерв производительной 
мощности, %

КОС «Железногорск-Илимский городское поселение»
1 2020 10000 7330,38 26,70
3 2029 10000 6087,52 39,12

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водо-
отведения

3.4.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки 
перспективного увеличения объема сточных вод

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что существующих мощностей очистных соору-
жений и КНС будет достаточно для транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Строительство новых объектов не планируется.
3.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к строительству,  реконструкции для обеспечения транс-

портировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что основными запланированными мероприятия-

ми по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в городе Железногорск-Илимский является: 
- Строительство комплекса очистных сооружений, отвечающего требованиям наилучших доступных технологий, до 2026.;
- Реконструкция КНС №4 до 2029 г.;
- Реконструкция КНС №8 до 2029 г.
3.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что вывод из эксплуатации объектов систем во-

доотведения не планируется 
3.5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения
3.5.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канали-

зационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения 
объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Мероприятия по техническому 

перевооружению
1 Главный самотечный 

канализационный коллектор 
от КК 51  до канализационного 
колодца КК 37

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационного колодца КК-51 до 
канализационного колодца КК 37 вдоль жилых домов №№ 
12,13,14,15,16 квартала 2

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2 Главный самотечный 
канализационный коллектор 
от КК 23 до  канализационного 
колодца КК 17

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного колодца КК 23 до канализационного 
колодца КК 17 вдоль жилых домов №№ 9, 11, 9а ул. Иващенко, 
дома № 2 квартала 2

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

3 Главный самотечный 
канализационный коллектор 
от КК 17 до канализационного 
колодца КК 11

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационного колодца КК 17 до канализационного 
колодца КК 11 вдоль зданий №№ 9а, 8 ул. Иващенко

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

4 Напорный  канализационный 
коллектор от КНС 8 до 
канализационного колодца 
КК 39

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационного колодца от КНС 8 до 
канализационного колодца КК 39  вдоль здания № 22 ул. 
Транспортная, жилых домов квартала 6А, жилых домов №№ 1,6,7 
квартала 6, дома № 13 квартала 2

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

5 Напорный  канализационный 
коллектор КНС 4 (правая, 
левая нитка) до очистных 
сооружений

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - 
Илимский, от канализационной насосной станции КНС 4 (правая, 
левая нитка) до очистных сооружений вдоль жилого дома №№ 3, 5 
ул. Иващенко, дома №№ 63а,63б,63в квартала 1, район очистных 
сооружений

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.
Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

6 Межквартальный 
канализационный 
коллектор от КК 6115 до 
канализационного колодца 
КК 51

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационного колодца КК 6115 до 
канализационного колодца КК 51 вдоль жилых домов №№ 2,1 
квартала 6, № 16 квартала 1-2

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.
Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.
Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

7 Межквартальный канализаци-
онный коллектор от КК 8144 
до канализационного колодца 
КНС 8

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационного колодца КК 8144 до 
канализационного колодца КНС 8 вдоль жилых домов №№ 9, 7, 25, 
26, 18 квартала 8, №№ 4, 3, 12 квартала 7, №№ 5, 10 квартала 6А,  
КНС-8 (ГПП)

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

8 Межквартальный канализаци-
онный коллектор от КК ТНС9 
до канализационного колодца 
КК 8112

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск 
- Илимский, от канализационного колодца КК ТНС 9 до 
канализационного колодца КК 8112 вдоль дома № 6 ул. 
Микрорайонная, 13 микрорайона, №№ 5а, 5, 6, 7 квартала 8

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.
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3.5.2. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канали-
зационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения 
объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную 
или производственную застройку

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое строительство канализационных сетей, 
канализационных коллекторов и объектов на них не планируется.

3.5.3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализа-
ционных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое строительство канализационных сетей, 
канализационных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения 
не планируется.

3.5.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что требуется строительство новых КНС 1 и 2 на 

территории комплекса очистных сооружения (КОС), также необходима реконструкция КНС №4, КНС №8.

3.5.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое строительство планируется в рамках 

реализации проекта строительства КОС.

3.5.6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управле-
ния режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных 
энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерско-
го управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, дат-
чики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие 
плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут 
эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:
− поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и 

вспомогательного оборудования и коммуникаций;
− сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооруже-

ний, установок, оборудования и коммуникаций;
− сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
− возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.
3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.
4. Сокращение времени:
− принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;
− выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
− простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и опти-

мально подобранных алгоритмов управления.
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

3.5.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими 
водоотведение

Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.

3.5.8. Описание варианты маршрутов прохождения объектов централизованной системы водоотведения по тер-
ритории муниципального образования (трассы) и их обоснованность

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования город 
Железногорск-Илимский показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по 
территории города. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного 
доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 2 
к схеме водоснабжения и водоотведения города Железногорск-Илимский.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом 
вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.5.9. Примерные места размещений канализационных насосных станций, резервуаров и прочих сооружений на сетях
Места размещения КНС и резервуаров определены проектом  строительства новых КОС.

3.5.10 Характеристика охранных зон канализационных сетей и сооружений

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно: СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) приведены в таб. 3.5.12.1.



№ 38 (570) от 25.11.2021 Вестник 23

Таб. 3.5.12.1. Границы охранных зон

Инженерные 
сети

Расстояние, м, от подземных сетей до

Фундамен-
тов зданий 
и сооруже-

ний

Фунда-
ментов 

ограждений 
предпри-
ятий эста-
кад, опор 

контактной 
сети и свя-
зи, желез-
ных дорог

Оси крайнего пути
Бортового 
камня ули-
цы, дороги 

(кромки 
проезжей 

части, укре-
пленной 
полосы 

обочины)

Наружной 
бровки 

кювета или 
подошвы 

насыпи до-
роги

Фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи напряжением

Железных 
дорог колеи 
1520 мм, но 

не менее 
глубины 

траншеи до 
подошвы 
насыпи и 

бровки вы-
емки

Железных 
дорог колеи 

750 мм и 
трамвая

До 1 кВ 
наружного 

освещения, 
контакт-
ной сети 

трамваев и 
троллейбу-

сов

Св.1 до 35 
кВ

Св.35 до 
110 кВ и 

выше

Водопровод и 
канализация 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная ка-
нализация(быто-
вая и дождевая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Инженерные 
сети

Водопро-
вод

Канализа-
ция

Дождевая 
канализа-

ция
Газопровод Кабельные 

сети
Кабели 
связи

Тепловые 
сети

Каналы, 
тоннели

Наружные 
пневмому-
соропро-

воды
Водопровод 1,5 1,5 1,5 1-2 0,5 0,5 1,5 1,5
Канализация 0,4 0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной систе-
мы водоотведения

3.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов водоотведения

Анализ ситуации в системе водоотведения МО «Железногорск-Илимское городское поселение» показал, что строитель-
ство КОС, а также строительство станции доочистки сточных вод и строительство станции обезвоживания и утилизации 
осадка позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же 
позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения. 

3.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов)

Анализ ситуации в системе водоотведения МО «Железногорск-Илимское городское поселение» показал, что реконструк-
ция сетей водоотведения позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные 
объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения. 

3.6.3. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Анализ показал, что в настоящее время в городе Железногорск-Илимский утилизация осадков сточных вод производится 

путем вывоза избыточного активного ила с иловых площадок в специально отведенные места по договорам вывоза отходов.
Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэф-

фективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников 
и анализаторов непрерывного действия. Введенные в эксплуатацию после реконструкции очистные сооружения позволяют:

− достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;
− уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;
− предотвратить возможный экологический ущерб.

3.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения

По состоянию на начало 2021 года разработана проектно-сметная документация на строительство объекта: «Городские 
очистные сооружения, г. Железногорск-Илимский, Иркутской области, производительностью 10000 м3/сут», которая прошла 
государственную экспертизу.

К разделу «Смета на строительство»
по объекту: «Городские очистные сооружения, г. Железногорск-Илимский,
Иркутской области, производительностью 10 000 м³/сут»
Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Стоимость строительства определена базисно – индексным методом с 
использованием федеральных сборников единичных расценок ФЕР-2001 (в редакции 2020 г., утвержденных Приказом Мин-
строя России № 876/пр от 26.12.19 г.) в базисных ценах на 01.01.2000 г. и пересчитана в текущий уровень цен по состоянию 
на III квартал 2020 г. индексами по письмам Минстроя России от 29.07.20 г. № 29340-ИФ/09 и № 32582-ИФ/09 от 19.08.20 г.:

- строительно-монтажные работы – 9,22 (вид строительства – очистные сооружения)
- пусконаладочные работы – 26,25
- оборудование – 4,44 (оборудование непроизводственного назначения)
- проектные работы – 4,42
- изыскательские работы – 4,50
В сметных расчетах приняты:
Накладные расходы в текущем уровне цен определены в соответствии с Методическими указаниями по определению 

величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
ним (МДС 81-34.2004), с учетом письма №2536/ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

Сметная прибыль в текущем уровне цен определена в соответствии с Методическими указаниями по определению вели-
чины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), с учетом писем №2536/ИП/12/ГС от 27.11.2012 г., и №АП-5536/06 
от 18.11.2004 г. 
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В Сводном сметном расчете приняты:
- затраты на временные здания и сооружения - 3,8% (ГСН 81-05-01-2001, прил.1, п.5.7);
- затраты при производстве работ в зимнее время - 4,4 % (ГСН 81-05-02-2007, табл.4, п.13.5.2, V температурная зона);
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты –2 % (МДС 81-35.2004 п.4.96).
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотве-

дения, с учетом индексов-дефляторов до 2019 и 2029 гг. 
В расчетах не учитывались:
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таб. 3.6.1.

Таб. 3.6.1 Сводная ведомость объемов и общей стоимости работ

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Описание 
мероприятия 

*Стои-
мость 
всего, 

тыс. руб. 
без НДС 
в ценах 

2020 года

Срок 
замены

1 Главный самотечный канализационный коллектор от КК 51  до 
канализационного колодца КК 37

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

20000

2028-2029

2 Главный самотечный канализационный коллектор от КК 23 до  
канализационного колодца КК 17

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2021-2025

3 Главный самотечный канализационный коллектор от КК 17 до 
канализационного колодца КК 11

4 Напорный  канализационный коллектор от КНС 8 до канализационного 
колодца КК 39

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2022-2026

5 Напорный  канализационный коллектор КНС 4 (правая, левая нитка) до 
очистных сооружений

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2026-2028
2026-2028

6 Межквартальный канализационный коллектор от КК 6115 до 
канализационного колодца КК 51

Замена ветхих участков с 
применением полиэтиле-
новых труб.

2019-2029
2028-2029

7 Межквартальный канализационный коллектор от КК 8144 до 
канализационного колодца КНС 8

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2025-2027

8 Межквартальный канализационный коллектор от КК ТНС9 до 
канализационного колодца КК 8112

Замена ветхих участков 
с применением 
полиэтиленовых труб.

2025-2027

 9 Реконструкция (строительство) объекта: «Городские очистные сооружения, 
г. Железногорск-Илимский»

918111 2023-2026

 Итого: 938111  

* стоимость реализации мероприятий по системе водоотведения с учетом строительства новых КОС составит 938 111 тыс.
руб. (в ценах 2020 года).

3.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения 
3.8.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения без учета реконструкции (строитель-

ства) новых КОС

№ 
пп

Наименование 
показателя

Данные, используемые для установления 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя на каждый год (срок достижения 
показателей – 31 декабря соответствующего года)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Показатели ка-

чества очистки 
сточных вод 
являются

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2 Показатель на-
дежности и бес-
перебойности 
водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год ед./

км 2,12 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,85 1,81 1,76
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3 Показатель 
энергетической 
эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч 
/ куб. 

м
0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382

4 Показатель 
энергетической 
эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт*ч 
/ куб. 

м
0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081

3.8.2. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения при реализации проекта строительства 
новых КОС

№ 
пп

Наименование 
показателя

Данные, используемые для установления 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя на каждый год (срок достижения 
показателей – 31 декабря соответствующего года)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Показатели 

качества 
очистки сточных 
вод являются

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 50 50 50 50 50 0 0 0 0

2 Показатель на-
дежности и бес-
перебойности 
водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год ед./

км 2,12 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,85 1,81 1,76

3 Показатель 
энергетической 
эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч 
/ куб. 

м
0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382

4 Показатель 
энергетической 
эффективности

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт*ч 
/ куб. 

м
0,081 0,081 1,017 2,040 2,045 2,051 2,056 2,062 2,067

3.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выяв-
ления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправле-
ния поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхо-
зяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осу-
ществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на со-
держание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В результате проведенного анализа выявлены безхозяйные сети представленные в табл. 3.8.1 

Таб. 3.8.1. Безхозяйные сети водоотведения

№ п/п Наименование объекта Протяженность и диаметр канализационных сетей
1 МКДОУ ДС «Мишутка» от здания ДС до КК 2117  Ø=150 мм., L = 16 м.
2 МДОУ ДС «Золотой ключик» от здания ДС до КК 2192  Ø=150 мм., L = 100 м.

3 МКДОУ ЦРР ДС «Елочка» от здания ДС до КК 869  Ø=150 мм., L = 22 м., от здания ДС до КК 867  Ø=150 мм., L = 21 
м., от здания ДС до КК 895  Ø=150 мм., L = 28 м.

4 МДОУ ДС №39 «Сказка» от здания ДС до КК 381  Ø=150 мм., L = 88,5 м.
5 МОУ «Железногорская СОШ №1» от здания до КК 2130  Ø=150 мм., L = 30 м., от здания до КК 2127  Ø=150 мм., L = 107 м.

6 МДОУ ДС №1 «Лесная полянка» от здания до КК 666  Ø=150 мм., L = 71 м., от здания до КК 664  Ø=150 мм., L = 15 м., от 
здания до КК 663  Ø=150 мм., L = 67 м., от здания до КК 665  Ø=150 мм., L = 5 м.

7 МБОУ ДС «Лесная сказка» от здания ДС до КК 820  Ø=150 мм., L = 48 м., от здания ДС до КК 818  Ø=150 мм., L = 113 
м., от здания ДС до КК 819  Ø=150 мм., L = 19 м.

8 МДОУ ДС №78 «Сосенка» от здания ДС до КК 157  Ø=150 мм., L = 94 м.
9 МОУ «Железногорская СОШ №3» от здания до КК 3100  Ø=150 мм., L = 339 м.

10 МБОУ «Железногорская СОШ №4» от здания до КК 738  Ø=150 мм., L = 44 м., от здания до КК 728  Ø=150 мм., L = 194 м.

11 МКОУ ДОД ЦРТДиЮ им. Г.И. 
Замаратского» от здания до КК 1268  Ø=150 мм., L = 129 м.

12 МДОУ ДС «Родничок» от здания до КК 26А  Ø=150 мм., L = 146 м.

13 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

1 квартал, дом 
№ 38 от здания до КК 1221  Ø=150 мм., L = 67 м.

ул. Янгеля, дом 
№ 2 от здания до КК 8237  Ø=150 мм., L = 124 м.

14 МОУ «Железногорская СОШ №5 им. 
А.Н. Радищева» от здания до КК 8163  Ø=150 мм., L = 258 м.

15 МБОУ «Железногорская СОШ №2» от здания до КК 1304  Ø=150 мм., L = 238 м.
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16 МДОУ ДС №15 «Росинка» от здания до КК 778  Ø=150 мм., L = 28 м., от здания до КК 783  Ø=150 мм., L = 30 м., от 
здания до КК 788  Ø=150 мм., L = 26,5 м.

Таб. 3.8.2. Реестр бесхозяйных объектов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ Наименование Адрес Протяженность (м.)

1
Участок 

водоотведения 3 
квартала

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 
квартал, от административно-бытового здания (3 квартал, д. 36) вдоль 
здания бани (3 квартал, д. 37), вдоль объекта коммунального хозяйства 

(здание котельной банно-прачечного комбината) (3 квартал, дом 37Б), вдоль 
производственного здания Нижнеилимского авиаотделения (ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 37А), вдоль лекционного здания «Зал Царства» (3 квартал, № 8) до 
завершения участка в районе жилого дома № 4 квартала

225

2 Участок 
водоотведения

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
жилого дома № 12 ул. Радищева, вдоль улицы Радищева, вдоль жилых домов 

№№5,4 квартала 6А до завершения участка в районе жилого дома № 3 
квартала 6А

642

3
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,  от 
нежилого здания 7а квартала 9 (Поликлиника), вдоль канализационных 

колодцев №№ 8222,8221,8220,8219,8218 до завершения участка в районе 
канализационного колодца № 8216

4
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
от нежилого здания № 1А квартала 9 вдоль канализационных колодцев 

№№ 8211,8210,8209,8208,8207, от нежилого здания № 1 квартала 9 вдоль 
канализационных колодцев №№ 8197,8198,8199,8202,8204,8206,8205,8215,8
214,8212,8207, от канализационных колодцев №№ 8215,8214 до завершения 

участка в районе канализационного колодца № 8213

5
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
нежилого здания 6а ул. Янгеля, вдоль канализационных колодцев №№ 
8239,8240,8241,8142, от здания 6Б ул. Янгеля, вдоль канализационных 

колодцев №№  8243,7238 до завершения участка в районе канализационного 
колодца № 8237

6
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
от здания 6 ул. Янгеля, вдоль канализационных колодцев №№ 

8227,8228,8229,8130 до завершения участка в районе канализационного 
колодца № 8226

7
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
от нежилого здания 9а квартала 9 до завершения участка в районе 

канализационного колодца № 8217

8
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
3 квартал, от здания гаражей, вдоль канализационных колодцев №№ 

3183,3182,3180,3179, от здания морга до канализационного колодца № 3178 
до завершения участка в районе канализационного колодца № 3173

9
Участок 

канализационной 
сети

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 3 квартал, от здания инфекционного отделения, вдоль 

канализационных колодцев №№ 3126,3127,3125,3130, от здания АБК 
вдоль канализационных колодцев №№ 3128,3129,3130 от нежилого здания 

ЖЦРБ вдоль канализационных колодцев №№ 3131,3132,3133,3134,3135 
от нежилого здания ЖЦРБ вдоль канализационных колодцев №№ 
3141,3140,3139,3138,3137,3136 до завершения участка в районе 

канализационного колодца № 3142

10 Участок 
водоотведения

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
пожарного гидранта 8-6 (ПГ8-6), до пожарного гидранта 9-1 (ПГ 9-1) до 

завершения участка в районе здания детской больницы (9 квартал, д. № 1)

11 Участок 
водоотведения

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
здания детской больницы (9 квартал, д. № 1), нежилого здания (9 квартал, дом 

1А) до завершения участка в районе нежилого здания № 9А квартала 9

12 Участок 
водоотведения

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
тепловой камеры 9-5 (ТК 9-5 (ПГ)) до завершения участка в районе нежилого 

здания профилактория (ул. Янгеля, № 6А)

13 Участок 
водоотведения

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от 
тепловой камеры 9-6 (ТК 9-6 (ПГ)) до завершения участка в районе нежилого 

здания объекта образования (ул. Янгеля, № 6Б)

14
Участок 

канализационных 
сетей 6 квартала

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 
квартал, от канализационного колодца КК 637 до здания колледжа

15
Участок 

канализационных 
сетей 3 квартала

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 
квартал, от КК 31-66 до здания лаборатории поваров колледжа

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

от 15.10.2021 г.                                                                                                                     № 506

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской области от 31.10.2018 N 780-пп (с изменениями и дополнениями), для обеспечения 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» » (с изменениями и дополнениями) и Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.04.2019г. № 286 и читать ее в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации: в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

    УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 506

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

Железногорск-Илимский, 2021

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

Наименование характеристик 
Программы Содержание характеристик Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муници-
пального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) Федеральный Закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»;
3) Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган 
исполнительной власти Иркутской 
области, ответственный за 
реализацию Программы 

Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»



28 Вестник № 38 (570) от 25.11.2021

Разработчик Программы Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Исполнители Программы Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отдел 
финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

Цели Программы Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для прожива-
ния жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законода-
тельством Российской Федерации

Участники Программы Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», включенных в Перечень аварий-
ных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы, представленный в приложе-
нии № 1 к Программе

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Срок реализации Программы: 2019 год – 2024 год.
Программа реализуется в 5 этапов:
первый этап – 2019 – 2020 годы;
второй этап – 2020 – 2021 годы;
третий этап – 2021 – 2022 годы;
четвертый этап – 2022 – 2023 годы; 
пятый этап – 2023 – 2024 годы.

Объемы и источники 
финансирования Программы (с 
расшифровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составляет 
515 756 753,43 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 37 338 308,00 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 100 428 648,12 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 109 816 696,40 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 72 025 923,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 196 147 177,67 руб.
Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 38 189 
923,74 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 6 290 888,82 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 14 712 200,71 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 5 085 500,00 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 4 971 600,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 7 129 734,21 руб.
Общий объем средств местного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 3 
199 105,28 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 622 251,42 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 1 107 369,94 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 558 605,30 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 374 200,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 536 678,62 руб.
В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой под-
держки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)  
в сумме 474 367 724,41 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 30 425 167,76 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 84 609 077,47 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 104 172 591,10 руб.;
этап 2022 – 2023 годов – 66 680 123,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 188 480 764,84 руб.

* Объемы финансирования указаны по прогнозным данным
Ожидаемые показатели 
реализации Программы 

1. Переселение 814 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 87 человек;
по этапу 2020 - 2021 годов - 205 человек;
по этапу 2021 - 2022 годов - 149 человек;
по этапу 2022 - 2023 годов  - 138 человек;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 235 человека.

2. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 
12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 - 2021 годов - 3 671,00 кв. м;
по этапу 2021 - 2022 годов - 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 - 2023 годов  - 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 3 226,10 кв. м.

* Показатели указаны по прогнозным данным
Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем отчета исполнителей Программы 
перед Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль в части финансирования средств местного бюджета осуществляет отдел финансового 
планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».
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Раздел 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский). В настоящее время дефицит жилых 
помещений в городе Железногорске-Илимском усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием 
условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищ-
ный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает соци-
альный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в 
аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство 
доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. 

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории города Железногорска-Илимского, 
в рамках Программы (далее – аварийный жилищный фонд), составляет 12 741,70 кв.м. Перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 1 января 2017 года представлен в приложении № 1 к Программе.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье в деревянных домах. Большая часть 
данных домов построена в 1957-1963 года, в первый этап строительства домов при основании города.  

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жи-
лых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда. 

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предо-
ставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и ком-
фортности проживания граждан. 

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в дру-
гое жилое помещение. Важно заменить существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам 
качества жилищного фонда.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строитель-
ства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федера-
ции) аварийный жилищный фонд должен быть расселен до 1 сентября 2025 года.

Настоящая Программа разработана с учетом основных положений Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) и в 
соответствии с Региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп.

Разработка приложений к Программе осуществляется в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».

Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров 
многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», постановлением Правительства Иркутской области от 
30 мая 2016 года № 325-пп «О реестре многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, на территории Ир-
кутской области» администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» представ-
ляется информация о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными на территории города Железногор-
ска-Илимского, в 10-дневный срок со дня принятия решения о признании дома аварийным путем внесения соответствующих 
сведений в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (далее - Реестр аварийных домов). 

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» обеспечивает достовер-
ность сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки многоквартирных домов и жилых домов, при-
знанных аварийными (далее - аварийные дома), включенных в Реестр аварийных домов.

Министерство обеспечивает проверку достоверности сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выбо-
рочной выездной проверки аварийных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основа-
нии которых было принято решение о признании многоквартирного дома или жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», и включенного в Реестр аварийных домов.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ, СТРОЯЩИМСЯ И ПРИОБРЕТАЕМЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» при подготовке докумен-
тации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собствен-
ников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, 
использует Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, ко-
торые будут предоставлены гражданам в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, представленный ниже:

№ 
п/п

Наименование 
рекомендуемой 
характеристики

Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная 
документация на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 
также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким 
образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья
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граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 
передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 3 
декабря 2016 г. N 883 пр;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. N 798/пр;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России 
от 23 ноября 2015 г. N 844/пр;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 
декабря 2016 г. N 970/пр;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 
утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным 
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288;
- СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным 
приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. N 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 
21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным Приказом 
Росстандарта от 11 июня 2013 г. N 156-ст.
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению 
жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного 
многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить 
наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства экспертизы

2 Конструктивное, 
инженерное и 
технологическое 
оснащение строящегося 
многоквартирного 
дома, введенного 
в эксплуатацию 
многоквартирного 
дома, в котором 
приобретается готовое 
жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
- несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций:
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.
- подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным 
соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
- внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, 
раковину.
- внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной 
документацией):
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством 
сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, 
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью 
аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в 
соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка 
коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы 
энергоснабжения;
- принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в 
соответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
- внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, 
принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих 
установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета 
электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении 
в установленных случаях);
- оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом 
энергоэффективности дома;
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- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном 
исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
- при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении 
со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и 
утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и 
автодоводчиком;
- отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую 
отвод воды от фундаментов;
- организованный водосток;
- благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых 
архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской 
игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

3 Функциональное 
оснащение и отделка 
помещений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать 
построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме 
подвального, цокольного, технического, мансардного и:
- оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам 
внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством 
сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, 
установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью 
аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в 
соответствии с проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-
изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и 
соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета 
электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в 
соответствии с проектной документацией);
- имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом 
энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;
- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с 
проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный 
котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного 
санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса 
износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета 
(совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) 
к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, 
отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, 
либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных 
на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

4 Материалы и 
оборудование

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение 
современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и 
инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, 
обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в 
котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии 
с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «B» согласно 
Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности дома:
- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные 
требования, указанные выше;
- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в
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подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и 
датчиков освещенности;
- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с 
проектной документацией);
- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и 
другие, предусмотренные в проектной документации;
- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в 
соответствии с проектной документацией);
- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием 
автодоводчиками;
- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери 
тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности 
дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр.

6 Эксплуатационная 
документация дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета 
использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и 
узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов 
(копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную 
в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) 
и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с 
проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты 
инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику.

В случае заключения администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) жилого помещения на «вторичном» рынке уровень 
износа такого жилого помещения не должен превышать 40%. Уровень износа определяется по результатам обследования 
жилого приобретаемого помещения и на основании заключения, выданного органами по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства в срок не позднее 6 месяцев до даты при-
обретения жилого помещения. В случае заключения муниципального контракта на приобретение (договора купли-продажи) 
жилого помещения, бывшего в эксплуатации менее 5 лет, определение уровня износа приобретаемого жилого помещения 
не требуется. 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселе-
ния граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.  

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:
1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда – 12 741,70 кв.м.  
2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда – 814 человека. 
Перечень планируемых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года, изложен в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2019 год – 2024 год. 
Программа реализуется в 5 этапов:
первый этап – 2019 – 2020 годы;
второй этап – 2020 – 2021 годы;
третий этап – 2021 – 2022 годы;
четвертый этап – 2022 – 2023 годы;
пятый этап – 2023 – 2024 годы;
В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ окончание переселения граждан в рамках каждого 

этапа планируется осуществлять до конца года, следующего за годом принятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении 
финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация первого, второго и третьего этапов Программы планируется путем приобретения жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также  путем выкупа помещений у собственников в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация четвертого и пятого этапов Программы планируется, посредством строительства многоквартирных типовых 
5-этажных домов на сформированных участках под строительство, путем проведения аукциона в электронном виде, в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Проектная документация готовится за счет бюджетных средств муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и входит в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы». 

Мероприятия этапов Программы должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом при-
нятия Фондом ЖКХ решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. 

Механизм реализации Программы:
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1. Ежегодное заключение соглашений о предоставлении субсидий местному бюджету на выполнение мероприятий Про-
граммы с муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение». По второму этапу заключение 
соглашения о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 
года N 780-пп (далее - Подпрограмма), с муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
выполнение мероприятий Программы.

2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на строительство и (или) приобретение жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат 
лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изыма-
емые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
5. Снос аварийного жилищного фонда.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обеспечивает до 31 дека-

бря первого года этапа региональной адресной программы заключение договоров (муниципальных контрактов на строитель-
ство домов, на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, соглашений об изъятии жилых помеще-
ний, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение), исполнение которых позволит 
обеспечить расселение 90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этим этапом муниципальной 
адресной программы расселение которого запланировано в рамках данного этапа с использованием средств Фонда ЖКХ.

Информация о подготовке и реализации Программы представляется собственникам помещений в аварийных многоквар-
тирных домах, включенных в Реестр аварийных домов, с использованием всех доступных средств массовой информации, 
включая:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»;

газету «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера возмещения за жилое 
помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом 
доли собственника жилого помещения в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные 
собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места прожива-
ния, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в 
случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением не предусмотрено 
сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помеще-
ния), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права 
собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких 
жилых помещений, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с собственни-
ком недвижимого имущества соглашением. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением между администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и собственником жилого помещения с учетом 
рыночной стоимости в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Раздел 7. ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в плане реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, 
являющимся приложением 2 к Программе. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов и 
финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Привлечение средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании заявки, поданной в Фонд ЖКХ в соответствии с Феде-
ральным законом № 185-ФЗ.

Формирование заявки осуществляется на основании Рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утверж-
денных Решением правления Фонда ЖКХ от 13 февраля 2020 года, протокол № 972.

Объем средств Фонда ЖКХ, объем долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области, средств бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и (или) внебюджетных средств на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь период действия Программы, но не более чем на текущий 
календарный год и два последующих календарных года с разбивкой Программы по этапам, начало реализации, которых 
приходится на указанные годы, установлен в приложении 2 к Программе исходя из средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения для Иркутской области, определенной правовым актом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал текущего календарного года.
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Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда ЖКХ о предоставлении Иркутской 
области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и договора, заключенного между Фондом ЖКХ и Иркутской областью.

Средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области и средств бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» могут расходоваться на:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помеще-
ний по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или 
договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, воз-
мещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания 
жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, 
равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и 
полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключе-
вой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на при-
обретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства. Предостав-
ление субсидии за счет средств Фонда ЖКХ может осуществляться не позднее окончания срока деятельности Фонда ЖКХ;

4) предоставление субсидий лицам, заключившим с администрацией муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» договоры о развитии застроенных территорий и (или) договоры о комплексном развитии террито-
рий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполне-
ние обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государственную или муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных 
на территории, в отношении которой принято решение о развитии. При этом субсидия предоставляется по мере исполнения 
указанными лицами данных обязательств и не может превышать 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчи-
танной исходя из общей площади жилых помещений, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимо-
сти квадратного метра. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных на-
стоящей статьей, за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении 
других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется 
возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Раздел 8. ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета местному бюджету определяют-
ся в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансиро-
вания (в процентах) Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на соответствующий год и плановый период.

Объемы расселения, количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда могут быть уточнены по резуль-
татам реализации мероприятий Программы муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» 
за период с 2019 по 2024 годы включительно.

Уточнение данных по этапу Программы осуществляется муниципальным образованием «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»  в срок до 1 ноября текущего года реализации Программы.

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года, по источникам финансирования изложено в плане мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, являющемся приложением 3 к Программе.

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Планируется:
переселение 814 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 87 человек;
по этапу 2020 – 2021 годов – 205 человек;
по этапу 2021 – 2022 годов – 149 человек;
по этапу 2022 – 2023 годов – 138 человек;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 235 человека;

расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 – 2021 годов – 3 671,00 кв. м;
по этапу 2021 – 2022 годов – 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 – 2023 годов – 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 3 226,10 кв. м.
*Показатели указаны по прогнозным данным.
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Раздел 10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации 
мероприятий.

Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представляет Министер-
ству отчетность о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установлен-
ными Министерством. 

Координацию исполнения Программы осуществляет Министерство.
Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фондом ЖКХ.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.
Министерство в установленные сроки формирует и представляет в Фонд ЖКХ:
1. Отчеты о ходе реализации Программы.
2. Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ за отчетный период.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

 Приложение №1   
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 506

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наиме-
нование 

муни-
ципаль-

ного 
образо-
вания 

Адрес многоквартирного дома

Го
д 

вв
од

а 
до

м
а 

в 
эк

с-
пл

уа
та

ци
ю

Дата при-
знания 
много-
квар-

тирного 
дома 

аварий-
ным 

 Сведения об 
аварийном жи-
лищном фонде, 

подлежащем 
расселению до 
1 сентября 2025 

года П
ла

ни
ру

ем
ая

 
да

та
 о

ко
нч

ан
ия

 
пе

ре
се

ле
ни

я

Пло-
щадь 

за-
строй-

ки 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Информация о формировании 
земельного участка под аварийным 

многоквартирным домом

пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

кадастровый номер 
земельного участка 

характе-
ристика 

земельно-
го участка 

(сфор-
мирован 

под одним 
домом, не 
сформи-
рован)

год дата
пло-

щадь, 
кв.м

коли-
чество 
чело-
век

дата кв. м  кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. x x 12,741.70 814 x 8,833.00 44,857.00 x x
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

x x 12,741.70 814 x 8,833.00 44,857.00 x
x

Итого по Нижнеилимский муниципальный район x x 12,741.70 814 x 8,833.00 44,857.00 x x
1

Ж
ел

ез
но

го
рс

к-
И

ли
м

ск
ий

г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 1 1959 2/24/2016 411.10 19 9/1/2025 275.00 1,306.00 38:12:010105:5120
С

ф
ор

м
ир

ов
ан

 п
од

 о
дн

им
 д

ом
ом

2 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 6 1959 3/25/2015 329.00 16 9/1/2025 188.00 1,199.00 38:12:010105:5048
3 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 8 1962 8/20/2015 335.90 26 9/1/2025 190.00 1,312.00 38:12:010105:5047
4 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 13 1959 12/26/2013 502.90 21 9/1/2025 266.00 2,178.00 38:12:010105:5056
5 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 15 1961 2/24/2016 476.90 25 9/1/2025 260.00 1,069.00 38:12:010105:5105
6 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 17 1959 2/24/2016 474.20 29 9/1/2025 259.00 941.00 38:12:010105:5113
7 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 18 1960 2/24/2016 442.60 22 9/1/2025 259.00 1,024.00 38:12:010105:5114
8 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 19 1959 12/8/2014 54.00 2 9/1/2025 271.00 1,244.00 38:12:010105:5049
9 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 26 1959 7/18/2013 94.90 7 1/1/2020 189.00 1,564.00 38:12:010105:5051

10 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 38А 1958 5/7/2014 681.30 31 9/1/2025 501.00 1,510.00 38:12:010102:1448
11 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 60 1962 6/20/2016 578.10 35 9/1/2025 722.00 1,565.00 38:12:010105:5096
12 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 62 1962 6/17/2015 646.10 44 9/1/2025 349.00 1,354.00 38:12:010105:5041
13 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 65 1962 2/9/2015 663.00 42 9/1/2025 371.00 2,184.00 38:12:010105:5036
14 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 65А 1980 12/8/2014 431.80 16 9/1/2025 336.00 1,651.00 38:12:010105:5038
15 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 72 1961 7/18/2013 618.90 43 9/1/2025 383.00 2,977.00 38:12:010105:5042
16 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 73 1961 7/18/2013 592.90 46 9/1/2025 417.00 1,402.00 38:12:010105:5044
17 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 1-й, д. 89 1961 6/30/2016 500.50 36 9/1/2025 375.00 1,298.00 38:12:010105:5101
18 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 8 1963 1/21/2014 558.40 47 9/1/2025 383.00 1,492.00 38:12:010105:5052
19 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 12 1962 5/7/2014 660.90 42 9/1/2025 361.00 2,563.00 38:12:010105:5040
20 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 13 1962 10/20/2015 527.90 37 9/1/2025 370.00 2,081.00 38:12:010105:5122
21 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 36 1961 9/5/2013 591.60 44 9/1/2025 384.00 3,878.00 38:12:010105:6588
22 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 38 1961 2/9/2015 626.60 36 9/1/2025 384.00 1,846.00 38:12:010105:5037
23 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 2-й, д. 55 1962 1/21/2014 563.00 46 9/1/2025 382.00 2,834.00 38:12:010105:6589
24 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 3-й, д. 4 1963 2/9/2015 625.10 45 9/1/2025 381.00 1,176.00 38:12:010105:5142  

38:12:010105:5143 
25 г. Железногорск-Илимский, кв-л. 3-й, д. 11 1962 6/30/2016 641.60 49 9/1/2025 378.00 1,532.00 38:12:010105:5275
26 г. Железногорск-Илимский, ул. Лесная, д. 22 1983 7/18/2013 112.50 8 9/1/2025 199.00 1,677.00 38:12:010109:594

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение №2    
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах”, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 506

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Вс
ег

о 
ра
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ел

яе
м

ая
 п
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ь 
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ои
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ию

   
   

   
   

   

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением 
жилых помещений

всего

в том числе

выплата собственникам жилых помеще-
ний возмещения за изымаемые жилые 
помещения и предоставление субсидий 

договоры о раз-
витии застроен-
ной территории 
и комплексном 
развитии терри-

тории

пересе-
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ь
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бс

ид
ия

 н
а 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 (с
тр

ои
-

те
ль

ст
во

) ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий

су
бс

ид
ия

 н
а 

во
зм

ещ
ен

ие
 ч

ас
ти

 р
ас

-
хо

до
в 

на
 у

пл
ат

у 
пр

оц
ен

то
в 

за
 п

ол
ь-

зо
ва

ни
е 

за
йм

ом
 и

ли
 к

ре
ди

то
м

ра
сс

ел
яе

м
ая

 п
ло

щ
ад

ь

су
бс

ид
ия

 н
а 

во
зм

ещ
ен

ие
 р

ас
хо

до
в 

по
 д

ог
ов

ор
ам

 о
 к

ом
пл

ек
сн

ом
 и

 
ус

то
йч

ив
ом

 р
аз

ви
ти

и 
те

рр
ит

ор
ий
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кв. м руб. кв. м кв. м руб. руб. руб. кв.м руб. кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по програм-
ме переселения, 
в рамках которой 
предусмотрено 
финансирование за 
счет средств Фонда. 
в т.ч.:

12,741.70 515,756,753.43 357.83 357.83 6,218,140.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по этапу 2019 
года 1,497.00 37,338,308.00 35.70 35.70 572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Итого по Город 
Железногорск-Илим-
ский (Нижнеилим-
ский муниципальный 
район)

1,497.00 37,338,308.00 35.70 35.70 572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по этапу 2020 
года 3,671.00 100,428,648.12 322.13 322.13 5,646,140.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Итого по Город 
Железногорск-Илим-
ский (Нижнеилим-
ский муниципальный 
район)

3,671.00 100,428,648.12 322.13 322.13 5,646,140.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по этапу 2021 
года 2,268.70 109,816,696.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Итого по Город 
Железногорск-Илим-
ский (Нижнеилим-
ский муниципальный 
район)

2,268.70 109,816,696.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по этапу 2022 
года 2,078.90 72,025,923.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Итого по Город 
Железногорск-Илим-
ский (Нижнеилим-
ский муниципальный 
район)

2,078.90 72,025,923.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего по этапу 2023 
года 3,226.10 196,147,177.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1 Итого по Город 
Железногорск-Илим-
ский (Нижнеилим-
ский муниципальный 
район)

3,226.10 196,147,177.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений
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Продолжение таблицы
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Приложение №3    
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах”, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 506

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
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переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
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Всего по этапу 2019 
года
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Приложение №4    
муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах”, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 506

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
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Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года

от 15.10.2021 г.                                                                                                                     № 507

Руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» за 9 месяцев 2021 года (Приложение №1).
2. Отделу организационно – административной работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в Думу Железногорск-Илимского городского поселения и Ревизи-

онную комиссию города Железногорска-Илимского;
- опубликовать настоящее постановление (с приложением) в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела финансового планирования и кон-
троля Косареву О.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2021 г. № 507

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Форма по ОКУД 0503117
            Дата 01.10.2021

Наименование финансового органа администрация муниципального образоования 
“Железногорск-Илимское городское поселение”        по ОКПО 04027987

Глава по БК 903

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 25626101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

на 1 октября 2021 г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 451,179,120.55 251,091,017.60 200,088,102.95
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 4,152,350.00 3,079,103.16 826,698.68
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 100 1 03 00000 00 0000 000 4,152,350.00 3,079,103.16 826,698.68

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

010 100 1 03 02000 01 0000 110 4,152,350.00 3,079,103.16 826,698.68

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1,906,610.00 1,396,594.33 510,015.67
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02231 01 0000 110 1,906,610.00 1,396,594.33 510,015.67

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02240 01 0000 110 10,870.00 9,982.40 887.60

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02241 01 0000 110 10,870.00 9,982.40 887.60

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 2,234,870.00 1,919,074.59 315,795.41

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02251 01 0000 110 2,234,870.00 1,919,074.59 315,795.41

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -246,548.16 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -246,548.16 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 104,952,900.00 70,255,907.68 34,781,962.64
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 69,287,900.00 49,352,698.35 20,016,671.97
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 69,287,900.00 49,352,698.35 20,016,671.97
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 68,487,900.00 48,798,055.32 19,689,844.68

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 48,792,881.53 -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

010 182 1 01 02010 01 2100 110 - -758.87 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 5,760.36 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 172.30 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 400,000.00 73,172.71 326,827.29

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 73,005.83 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 17.80 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 149.08 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 100,000.00 169,646.82 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 167,427.15 -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1,906.19 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 313.48 -

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300,000.00 311,823.50 -

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02040 01 1000 110 - 311,823.50 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 35,665,000.00 20,899,709.33 14,765,290.67
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 4,920,000.00 795,845.32 4,124,154.68
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 4,920,000.00 795,845.32 4,124,154.68

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 1 06 01030 13 1000 110 - 749,475.29 -

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

010 182 1 06 01030 13 2100 110 - 46,383.89 -

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

010 182 1 06 01030 13 3000 110 - -13.86 -

Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 30,745,000.00 20,103,864.01 10,641,135.99
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 26,745,000.00 19,695,058.22 7,049,941.78
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

010 182 1 06 06033 13 0000 110 26,745,000.00 19,695,058.22 7,049,941.78

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 1 06 06033 13 1000 110 - 19,721,721.41 -

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах  городских  поселений  (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 182 1 06 06033 13 2100 110 - -27,162.46 -

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

010 182 1 06 06033 13 3000 110 - 499.27 -
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Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 4,000,000.00 408,805.79 3,591,194.21
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

010 182 1 06 06043 13 0000 110 4,000,000.00 408,805.79 3,591,194.21

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских  поселений  (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 1 06 06043 13 1000 110 - 394,822.66 -

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений  (пени по соот-
ветствующему платежу)

010 182 1 06 06043 13 2100 110 - 13,983.13 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182 1 16 00000 00 0000 000 - 3,500.00 -
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 010 182 1 16 10000 00 0000 140 - 3,500.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 182 1 16 10120 00 0000 140 - 3,500.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

010 182 1 16 10123 01 0000 140 - 3,500.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских по-
селен

010 182 1 16 10123 01 0131 140 - 3,500.00 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 903 1 00 00000 00 0000 000 33,399,638.00 22,266,770.02 11,411,495.94
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 903 1 11 00000 00 0000 000 22,948,735.00 15,225,781.00 7,738,696.46

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 05000 00 0000 120 19,735,832.00 12,905,801.92 6,830,030.08

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

010 903 1 11 05010 00 0000 120 14,200,000.00 8,879,712.61 5,320,287.39

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 14,200,000.00 8,879,712.61 5,320,287.39

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 903 1 11 05020 00 0000 120 1,272,365.00 891,850.42 380,514.58

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 1,272,365.00 891,850.42 380,514.58
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05030 00 0000 120 396,700.00 354,206.11 42,493.89

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

010 903 1 11 05035 13 0000 120 396,700.00 354,206.11 42,493.89

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

010 903 1 11 05070 00 0000 120 3,866,767.00 2,780,032.78 1,086,734.22

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

010 903 1 11 05075 13 0000 120 3,866,767.00 2,780,032.78 1,086,734.22

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

010 903 1 11 05300 00 0000 120 - 15,742.46 -

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

010 903 1 11 05310 00 0000 120 - 15,742.46 -

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления городских поселений, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

010 903 1 11 05314 13 0000 120 - 15,742.46 -

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 903 1 11 09000 00 0000 120 3,212,903.00 2,304,236.62 908,666.38

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 903 1 11 09040 00 0000 120 2,886,928.00 2,304,236.62 582,691.38

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09045 13 0000 120 2,886,928.00 2,304,236.62 582,691.38

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

010 903 1 11 09080 00 0000 120 325,975.00 - 325,975.00

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских посе-
лений, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

010 903 1 11 09080 13 0000 120 325,975.00 - 325,975.00
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 903 1 13 00000 00 0000 000 8,762,497.00 5,121,927.17 3,662,823.66

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 903 1 13 01000 00 0000 130 8,581,600.00 4,918,776.34 3,662,823.66
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 903 1 13 01990 00 0000 130 8,581,600.00 4,918,776.34 3,662,823.66

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

010 903 1 13 01995 13 0000 130 8,581,600.00 4,918,776.34 3,662,823.66

Доходы от компенсации затрат государства 010 903 1 13 02000 00 0000 130 180,897.00 203,150.83 -
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

010 903 1 13 02060 00 0000 130 161,347.00 174,161.82 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

010 903 1 13 02065 13 0000 130 161,347.00 174,161.82 -

Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 010 903 1 13 02990 00 0000 130 19,550.00 28,989.01 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений 010 903 1 13 02995 13 0000 130 19,550.00 28,989.01 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 903 1 14 00000 00 0000 000 120,142.00 110,470.84 9,974.67

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 903 1 14 02000 00 0000 000 40,233.00 30,258.54 9,974.46

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

010 903 1 14 02050 13 0000 410 40,233.00 30,258.54 9,974.46

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 903 1 14 02053 13 0000 410 40,233.00 30,258.54 9,974.46

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 903 1 14 06000 00 0000 430 70,683.00 70,986.51 -

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

010 903 1 14 06010 00 0000 430 70,683.00 70,986.51 -

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

010 903 1 14 06013 13 0000 430 70,683.00 70,986.51 -

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

010 903 1 14 06300 00 0000 430 9,226.00 9,225.79 0.21

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

010 903 1 14 06310 00 0000 430 9,226.00 9,225.79 0.21

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

010 903 1 14 06313 13 0000 430 9,226.00 9,225.79 0.21
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 903 1 16 00000 00 0000 000 1,568,264.00 1,674,404.11 1.15
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

010 903 1 16 01000 01 0000 140 5,000.00 5,000.00 -

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности

010 903 1 16 01070 01 0000 140 5,000.00 5,000.00 -

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 903 1 16 01074 01 0000 140 5,000.00 5,000.00 -

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 903 1 16 02000 02 0000 140 9,728.00 9,727.09 0.91

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

010 903 1 16 02020 02 0000 140 9,728.00 9,727.09 0.91

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

010 903 1 16 07000 00 0000 140 546,399.00 551,076.17 0.24

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом

010 903 1 16 07010 00 0000 140 2,276.00 2,275.76 0.24

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского поселения

010 903 1 16 07010 13 0000 140 2,276.00 2,275.76 0.24

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской Феде-
рации, государственной корпорацией

010 903 1 16 07090 00 0000 140 544,123.00 548,800.41 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского поселения

010 903 1 16 07090 13 0000 140 544,123.00 548,800.41 -

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 010 903 1 16 10000 00 0000 140 1,007,137.00 1,108,600.85 -

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

010 903 1 16 10030 13 0000 140 1,007,137.00 1,108,600.85 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского по-
селения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

010 903 1 16 10032 13 0000 140 1,007,137.00 1,108,600.85 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 903 1 17 00000 00 0000 000 - 134,186.90 -
Невыясненные поступления 010 903 1 17 01000 00 0000 180 - 38,596.46 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 010 903 1 17 01050 13 0000 180 - 38,596.46 -
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Прочие неналоговые доходы 010 903 1 17 05000 00 0000 180 - 95,590.44 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений 010 903 1 17 05050 13 0000 180 - 95,590.44 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 903 2 00 00000 00 0000 000 308,674,232.55 155,489,236.74 153,184,995.81
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 903 2 02 00000 00 0000 000 279,361,094.23 127,171,058.22 152,190,036.01

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 903 2 02 20000 00 0000 150 271,553,168.33 126,998,558.22 144,554,610.11

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

010 903 2 02 20299 00 0000 150 117,508,615.75 13,154,631.34 104,353,984.41

Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

010 903 2 02 20299 13 0000 150 117,508,615.75 13,154,631.34 104,353,984.41

Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 010 903 2 02 25497 00 0000 150 441,262.08 441,262.08 -

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

010 903 2 02 25497 13 0000 150 441,262.08 441,262.08 -

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 903 2 02 25555 00 0000 150 15,174,890.50 10,460,028.45 4,714,862.05

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

010 903 2 02 25555 13 0000 150 15,174,890.50 10,460,028.45 4,714,862.05

Прочие субсидии 010 903 2 02 29999 00 0000 150 138,428,400.00 102,942,636.35 35,485,763.65
Прочие субсидии бюджетам городских посе-
лений 010 903 2 02 29999 13 0000 150 138,428,400.00 102,942,636.35 35,485,763.65

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 903 2 02 30000 00 0000 150 230,700.00 172,500.00 58,200.00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

010 903 2 02 30024 00 0000 150 230,700.00 172,500.00 58,200.00

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

010 903 2 02 30024 13 0000 150 230,700.00 172,500.00 58,200.00

Иные межбюджетные трансферты 010 903 2 02 40000 00 0000 150 7,577,225.90 - 7,577,225.90
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 010 903 2 02 49999 00 0000 150 7,577,225.90 - 7,577,225.90

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 010 903 2 02 49999 13 0000 150 7,577,225.90 - 7,577,225.90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГА-
НИЗАЦИЙ

010 903 2 03 00000 00 0000 000 29,292,740.32 28,297,780.52 994,959.80

Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских поселений

010 903 2 03 05000 13 0000 150 29,292,740.32 28,297,780.52 994,959.80

Безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских поселений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

010 903 2 03 05040 13 0000 150 29,292,740.32 28,297,780.52 994,959.80

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 903 2 07 00000 00 0000 000 20,398.00 20,398.00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских поселений 010 903 2 07 05000 13 0000 150 20,398.00 20,398.00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских поселений 010 903 2 07 05030 13 0000 150 20,398.00 20,398.00 -
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2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 494,850,123.05 291,440,909.28 203,409,213.77
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 54,987,921.33 40,582,407.58 14,405,513.75 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

200 000 0102 00 0 00 00000 000 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0102 80 0 00 00000 000 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85 

Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

200 000 0102 80 1 00 00000 000 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85 

Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

200 000 0102 80 1 01 00000 000 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85 

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 903 0102 80 1 01 40100 000 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0102 80 1 01 40100 100 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40100 120 2,377,309.70 1,733,501.85 643,807.85

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40100 121 1,886,936.43 1,363,989.51 522,946.92

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40100 129 490,373.27 369,512.34 120,860.93

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

200 000 0103 00 0 00 00000 000 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0103 80 0 00 00000 000 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Обеспечение деятельности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 200 000 0103 80 3 00 00000 000 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 200 000 0103 80 3 01 00000 000 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 903 0103 80 3 01 40100 000 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 01 40100 100 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40100 120 1,573,390.70 1,070,344.58 503,046.12

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40100 121 1,216,966.77 827,877.41 389,089.36

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40100 129 356,423.93 242,467.17 113,956.76

Аппарат Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения 200 000 0103 80 3 02 00000 000 523,378.93 318,361.03 205,017.90

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 903 0103 80 3 02 40100 000 523,378.93 318,361.03 205,017.90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 02 40100 100 469,978.93 283,298.16 186,680.77

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 02 40100 120 469,978.93 283,298.16 186,680.77
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0103 80 3 02 40100 121 363,286.43 219,571.03 143,715.40

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 02 40100 129 106,692.50 63,727.13 42,965.37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0103 80 3 02 40100 200 53,400.00 35,062.87 18,337.13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 903 0103 80 3 02 40100 240 53,400.00 35,062.87 18,337.13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0103 80 3 02 40100 244 53,400.00 35,062.87 18,337.13
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 00 0 00 00000 000 45,753,389.84 33,480,907.00 12,272,482.84

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0104 80 0 00 00000 000 45,753,389.84 33,480,907.00 12,272,482.84

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования "Железногорск-И-
лимское городское поселение"

200 000 0104 80 2 00 00000 000 45,753,389.84 33,480,907.00 12,272,482.84

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования "Железногорск-И-
лимское городское поселение"

200 000 0104 80 2 01 00000 000 45,753,389.84 33,480,907.00 12,272,482.84

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 903 0104 80 2 01 40100 000 45,753,389.84 33,480,907.00 12,272,482.84

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0104 80 2 01 40100 100 42,588,020.55 31,467,615.50 11,120,405.05

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40100 120 42,588,020.55 31,467,615.50 11,120,405.05

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40100 121 32,250,893.35 23,968,005.95 8,282,887.40

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

200 903 0104 80 2 01 40100 122 918,331.00 595,948.43 322,382.57

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40100 129 9,418,796.20 6,903,661.12 2,515,135.08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0104 80 2 01 40100 200 2,977,540.29 2,011,439.50 966,100.79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0104 80 2 01 40100 240 2,977,540.29 2,011,439.50 966,100.79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0104 80 2 01 40100 244 2,077,206.15 1,367,918.76 709,287.39
Закупка энергетических ресурсов 200 903 0104 80 2 01 40100 247 900,334.14 643,520.74 256,813.40
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 200 903 0104 80 2 01 40100 300 185,360.00 - 185,360.00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 200 903 0104 80 2 01 40100 320 185,360.00 - 185,360.00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 903 0104 80 2 01 40100 321 185,360.00 - 185,360.00

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0104 80 2 01 40100 800 2,469.00 1,852.00 617.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0104 80 2 01 40100 850 2,469.00 1,852.00 617.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0104 80 2 01 40100 852 2,469.00 1,852.00 617.00
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 00 0 00 00000 000 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0106 80 0 00 00000 000 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Обеспечение деятельности Ревизионной ко-
миссии города Железногорска-Илимского 200 000 0106 80 4 00 00000 000 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 200 000 0106 80 4 01 00000 000 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 000 0106 80 4 01 40100 000 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0106 80 4 01 40100 100 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0106 80 4 01 40100 120 1,471,345.30 1,024,357.14 446,988.16

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0106 80 4 01 40100 121 1,140,120.92 791,732.23 348,388.69

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0106 80 4 01 40100 129 331,224.38 232,624.91 98,599.47

Аппарат Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского 200 000 0106 80 4 02 00000 000 41,999.00 38,272.34 3,726.66

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления 200 903 0106 80 4 02 40100 000 41,999.00 38,272.34 3,726.66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0106 80 4 02 40100 200 41,999.00 38,272.34 3,726.66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0106 80 4 02 40100 240 41,999.00 38,272.34 3,726.66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 80 4 02 40100 244 41,999.00 38,272.34 3,726.66
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 1,686,909.32 1,686,909.32 -

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0107 80 0 00 00000 000 1,686,909.32 1,686,909.32 -

Проведение выборов и референдумов 200 000 0107 80 6 00 00000 000 1,686,909.32 1,686,909.32 -
Проведение выборов в представительный ор-
ган муниципального образования 200 000 0107 80 6 01 00000 000 1,686,909.32 1,686,909.32 -

Финансовое обеспечение проведения выборов 
и референдумов 200 903 0107 80 6 01 42000 000 1,686,909.32 1,686,909.32 -

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0107 80 6 01 42000 800 1,686,909.32 1,686,909.32 -
Специальные расходы 200 903 0107 80 6 01 42000 880 1,686,909.32 1,686,909.32 -
Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 50,000.00 - 50,000.00
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0111 80 0 00 00000 000 50,000.00 - 50,000.00

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

200 000 0111 80 5 00 00000 000 50,000.00 - 50,000.00

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

200 903 0111 80 5 00 43000 000 50,000.00 - 50,000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0111 80 5 00 43000 800 50,000.00 - 50,000.00
Резервные средства 200 903 0111 80 5 00 43000 870 50,000.00 - 50,000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 1,510,198.54 1,229,754.32 280,444.22
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0113 80 0 00 00000 000 700.00 - 700.00

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования "Железногорск-И-
лимское городское поселение"

200 000 0113 80 2 00 00000 000 700.00 - 700.00

Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Иркут-
ской области

200 000 0113 80 2 ГП 00000 000 700.00 - 700.00

Финансовое обеспечение реализации област-
ного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

200 903 0113 80 2 ГП 73150 000 700.00 - 700.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0113 80 2 ГП 73150 200 700.00 - 700.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0113 80 2 ГП 73150 240 700.00 - 700.00
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Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

200 000 0113 81 0 00 00000 000 222,875.23 101,662.68 121,212.55

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

200 000 0113 81 1 00 00000 000 222,875.23 101,662.68 121,212.55

Мероприятия по оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

200 903 0113 81 1 00 44000 000 222,875.23 101,662.68 121,212.55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0113 81 1 00 44000 200 93,192.44 28,668.98 64,523.46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0113 81 1 00 44000 240 93,192.44 28,668.98 64,523.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 81 1 00 44000 244 93,192.44 28,668.98 64,523.46
Иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 81 1 00 44000 800 129,682.79 72,993.70 56,689.09
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 81 1 00 44000 850 129,682.79 72,993.70 56,689.09
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 81 1 00 44000 852 129,682.79 72,993.70 56,689.09
Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

200 000 0113 82 0 00 00000 000 1,286,623.31 1,128,091.64 158,531.67

Информационное освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" в средствах массовой 
информации и на официальном сайте

200 000 0113 82 4 00 00000 000 259,729.43 214,669.16 45,060.27

Мероприятия по информационному освеще-
нию деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 
в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте

200 903 0113 82 4 00 46000 000 259,729.43 214,669.16 45,060.27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0113 82 4 00 46000 200 259,729.43 214,669.16 45,060.27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0113 82 4 00 46000 240 259,729.43 214,669.16 45,060.27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 4 00 46000 244 259,729.43 214,669.16 45,060.27
Прочие мероприятия по выполнению других 
обязательств муниципального образования 200 000 0113 82 5 00 00000 000 1,026,893.88 913,422.48 113,471.40

Представительские расходы, прием и обслужи-
вание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение 
общегородских культурно-массовых меропри-
ятий

200 903 0113 82 5 00 45000 000 95,900.00 95,900.00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 82 5 00 45000 800 95,900.00 95,900.00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 82 5 00 45000 850 95,900.00 95,900.00 -
Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 45000 853 95,900.00 95,900.00 -
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 200 903 0113 82 5 00 47000 000 930,993.88 817,522.48 113,471.40

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 82 5 00 47000 800 930,993.88 817,522.48 113,471.40
Исполнение судебных актов 200 903 0113 82 5 00 47000 830 157,410.06 81,589.90 75,820.16
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

200 903 0113 82 5 00 47000 831 157,410.06 81,589.90 75,820.16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 82 5 00 47000 850 773,583.82 735,932.58 37,651.24
Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 47000 853 773,583.82 735,932.58 37,651.24
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 00 00000 000 112,060.00 4,400.00 107,660.00

Гражданская оборона 200 000 0309 00 0 00 00000 000 9,500.00 - 9,500.00
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

200 000 0309 83 0 00 00000 000 9,500.00 - 9,500.00

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

200 903 0309 83 0 00 62000 000 9,500.00 - 9,500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0309 83 0 00 62000 200 9,500.00 - 9,500.00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0309 83 0 00 62000 240 9,500.00 - 9,500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0309 83 0 00 62000 244 9,500.00 - 9,500.00
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 00 0 00 00000 000 102,560.00 4,400.00 98,160.00

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

200 000 0314 79 1 00 00000 000 4,400.00 4,400.00 -

Мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

200 903 0314 79 1 00 62100 000 4,400.00 4,400.00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0314 79 1 00 62100 200 4,400.00 4,400.00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0314 79 1 00 62100 240 4,400.00 4,400.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0314 79 1 00 62100 244 4,400.00 4,400.00 -
Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности в муниципальном об-
разовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0314 79 2 00 00000 000 98,160.00 - 98,160.00

Мероприятия по обеспечению мер противопо-
жарной безопасности 200 903 0314 79 2 00 62200 000 98,160.00 - 98,160.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0314 79 2 00 62200 200 98,160.00 - 98,160.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0314 79 2 00 62200 240 98,160.00 - 98,160.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 166,004,509.37 119,039,712.41 46,964,796.96
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 00 0 00 00000 000 230,000.00 172,299.83 57,700.17
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 0401 80 0 00 00000 000 230,000.00 172,299.83 57,700.17

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования "Железногорск-И-
лимское городское поселение"

200 000 0401 80 2 00 00000 000 230,000.00 172,299.83 57,700.17

Обеспечение реализации отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Иркут-
ской области

200 000 0401 80 2 ГП 00000 000 230,000.00 172,299.83 57,700.17

Финансовое обеспечение реализации отдель-
ных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения

200 903 0401 80 2 ГП 73110 000 230,000.00 172,299.83 57,700.17

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,000.00 172,299.83 46,700.17

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73110 120 219,000.00 172,299.83 46,700.17

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73110 121 168,203.00 138,956.87 29,246.13

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 ГП 73110 129 50,797.00 33,342.96 17,454.04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,000.00 - 11,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0401 80 2 ГП 73110 240 11,000.00 - 11,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 ГП 73110 244 11,000.00 - 11,000.00
Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 905,687.29 376,833.27 528,854.02
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта 200 000 0408 85 0 00 00000 000 905,687.29 376,833.27 528,854.02

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта 200 000 0408 85 1 00 00000 000 905,687.29 376,833.27 528,854.02
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Организация транспортного обслуживания 
населения в муниципальном образовании "Же-
лезногорск-Илимское городское поселение"

200 903 0408 85 1 00 63000 000 905,687.29 376,833.27 528,854.02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0408 85 1 00 63000 200 905,687.29 376,833.27 528,854.02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0408 85 1 00 63000 240 905,687.29 376,833.27 528,854.02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0408 85 1 00 63000 244 905,687.29 376,833.27 528,854.02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 164,858,822.08 118,485,214.31 46,373,607.77
Муниципальная программа "Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское город-
ское поселение"

200 000 0409 79 5 00 00000 000 150,271,167.90 110,939,192.36 39,331,975.54

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

200 903 0409 79 5 00 64100 000 7,577,225.90 - 7,577,225.90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0409 79 5 00 64100 200 7,577,225.90 - 7,577,225.90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0409 79 5 00 64100 240 7,577,225.90 - 7,577,225.90

Расходы местных бюджетов, в целях софи-
нансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

200 000 0409 79 5 00 S0000 000 142,693,942.00 110,939,192.36 31,754,749.64

Осуществление деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 200 903 0409 79 5 00 S2951 000 142,693,942.00 110,939,192.36 31,754,749.64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0409 79 5 00 S2951 200 142,693,942.00 110,939,192.36 31,754,749.64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0409 79 5 00 S2951 240 142,693,942.00 110,939,192.36 31,754,749.64

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

200 903 0409 79 5 00 S2951 243 142,693,942.00 110,939,192.36 31,754,749.64

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

200 000 0409 86 0 00 00000 000 14,587,654.18 7,546,021.95 7,041,632.23

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения 200 000 0409 86 0 00 41000 000 14,587,654.18 7,546,021.95 7,041,632.23

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Оздоровительный ком-
плекс" в сфере дорожной деятельности

200 903 0409 86 0 00 41300 000 14,587,654.18 7,546,021.95 7,041,632.23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0409 86 0 00 41300 100 8,869,942.29 4,817,543.52 4,052,398.77

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 903 0409 86 0 00 41300 110 8,869,942.29 4,817,543.52 4,052,398.77

Фонд оплаты труда учреждений 200 903 0409 86 0 00 41300 111 6,822,757.52 3,708,420.13 3,114,337.39
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

200 903 0409 86 0 00 41300 119 2,047,184.77 1,109,123.39 938,061.38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0409 86 0 00 41300 200 5,717,711.89 2,728,478.43 2,989,233.46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0409 86 0 00 41300 240 5,717,711.89 2,728,478.43 2,989,233.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 0 00 41300 244 5,717,711.89 2,728,478.43 2,989,233.46
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 10,000.00 5,365.00 4,635.00

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и потребительский рынок" 200 000 0412 79 6 00 00000 000 10,000.00 5,365.00 4,635.00

Мероприятия, направленные на экономическое 
развитие и потребительский рынок 200 903 0412 79 6 00 64300 000 10,000.00 5,365.00 4,635.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0412 79 6 00 64300 200 10,000.00 5,365.00 4,635.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 903 0412 79 6 00 64300 240 10,000.00 5,365.00 4,635.00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 79 6 00 64300 244 10,000.00 5,365.00 4,635.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 224,609,069.08 98,239,662.07 126,369,407.01
Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 194,179,032.77 77,344,149.72 116,834,883.05
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

200 000 0501 79 3 00 00000 000 5,000,000.00 - 5,000,000.00

Мероприятия по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда 200 903 0501 79 3 00 65000 000 5,000,000.00 - 5,000,000.00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 3 00 65000 400 5,000,000.00 - 5,000,000.00

Бюджетные инвестиции 200 903 0501 79 3 00 65000 410 5,000,000.00 - 5,000,000.00
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

200 903 0501 79 3 00 65000 414 5,000,000.00 - 5,000,000.00

Муниципальная адресная программа "Пересе-
ление граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение", из 
аварийного жилищного фонда,  признанного 
таковым до 1 января 2017 года"

200 000 0501 79 7 00 00000 000 187,067,881.44 76,095,468.59 110,972,412.85

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда"

200 000 0501 79 7 F3 00000 000 187,067,881.44 76,095,468.59 110,972,412.85

Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Иркутской области, включенного в 
перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансо-
вой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

200 903 0501 79 7 F3 67483 000 174,366,780.63 68,591,425.07 105,775,355.56

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 67483 400 167,184,719.13 64,401,583.20 102,783,135.93

Бюджетные инвестиции 200 903 0501 79 7 F3 67483 410 167,184,719.13 64,401,583.20 102,783,135.93
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

200 903 0501 79 7 F3 67483 412 153,848,698.48 64,401,583.20 89,447,115.28

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

200 903 0501 79 7 F3 67483 414 13,336,000.00 - 13,336,000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0501 79 7 F3 67483 800 7,182,061.50 4,189,841.87 2,992,219.63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67483 850 7,182,061.50 4,189,841.87 2,992,219.63
Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67483 853 7,182,061.50 4,189,841.87 2,992,219.63
Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Иркутской области, включенного в 
перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансо-
вой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, осуществляемых 
за счет средств областного бюджета

200 903 0501 79 7 F3 67484 000 11,648,500.00 6,958,111.88 4,690,388.12

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 67484 400 10,747,350.04 6,296,005.95 4,451,344.09

Бюджетные инвестиции 200 903 0501 79 7 F3 67484 410 10,747,350.04 6,296,005.95 4,451,344.09
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

200 903 0501 79 7 F3 67484 412 10,747,350.04 6,296,005.95 4,451,344.09

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0501 79 7 F3 67484 800 901,149.96 662,105.93 239,044.03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67484 850 901,149.96 662,105.93 239,044.03
Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 67484 853 901,149.96 662,105.93 239,044.03
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Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Иркутской области, включенного в 
перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансо-
вой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, осуществляемых 
за счет средств местного бюджета

200 903 0501 79 7 F3 6748S 000 1,052,600.81 545,931.64 506,669.17

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 6748S 400 980,079.96 495,199.05 484,880.91

Бюджетные инвестиции 200 903 0501 79 7 F3 6748S 410 980,079.96 495,199.05 484,880.91
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

200 903 0501 79 7 F3 6748S 412 980,079.96 495,199.05 484,880.91

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0501 79 7 F3 6748S 800 72,520.85 50,732.59 21,788.26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 6748S 850 72,520.85 50,732.59 21,788.26
Уплата иных платежей 200 903 0501 79 7 F3 6748S 853 72,520.85 50,732.59 21,788.26
Мероприятия в области жилищного хозяйства 200 000 0501 88 0 00 00000 000 2,111,151.33 1,248,681.13 862,470.20
Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда 200 000 0501 88 2 00 00000 000 2,111,151.33 1,248,681.13 862,470.20

Содержание муниципального жилищного фонда 200 903 0501 88 2 00 65100 000 40,001.33 - 40,001.33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0501 88 2 00 65100 200 40,001.33 - 40,001.33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 903 0501 88 2 00 65100 240 40,001.33 - 40,001.33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 2 00 65100 244 40,001.33 - 40,001.33
Капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 200 903 0501 88 2 00 65200 000 2,071,150.00 1,248,681.13 822,468.87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0501 88 2 00 65200 200 2,071,150.00 1,248,681.13 822,468.87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 903 0501 88 2 00 65200 240 2,071,150.00 1,248,681.13 822,468.87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 2 00 65200 244 2,071,150.00 1,248,681.13 822,468.87
Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 30,430,036.31 20,895,512.35 9,534,523.96
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

200 000 0503 79 В 00 00000 000 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98

Мероприятия в рамках реализации региональ-
ного проекта "Формирование комфортной го-
родской среды в Иркутской области"

200 000 0503 79 В F2 00000 000 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 200 903 0503 79 В F2 55551 000 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98

Иные бюджетные ассигнования 200 903 0503 79 В F2 55551 800 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

200 903 0503 79 В F2 55551 810 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0503 79 В F2 55551 811 16,966,796.37 11,695,186.39 5,271,609.98

Муниципальная программа "Благоустройство 
и содержание кладбищ на территории муни-
ципального образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение"

200 000 0503 79 Е 00 00000 000 776,710.54 475,289.42 301,421.12

Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронений 200 903 0503 79 Е 00 65900 000 776,710.54 475,289.42 301,421.12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0503 79 Е 00 65900 200 776,710.54 475,289.42 301,421.12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0503 79 Е 00 65900 240 776,710.54 475,289.42 301,421.12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 79 Е 00 65900 244 776,710.54 475,289.42 301,421.12
Благоустройство территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

200 000 0503 90 0 00 00000 000 12,686,529.40 8,725,036.54 3,961,492.86
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Уличное освещение 200 000 0503 90 1 00 00000 000 5,978,699.00 4,019,654.66 1,959,044.34
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

200 903 0503 90 1 00 65700 000 5,978,699.00 4,019,654.66 1,959,044.34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0503 90 1 00 65700 200 5,978,699.00 4,019,654.66 1,959,044.34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0503 90 1 00 65700 240 5,978,699.00 4,019,654.66 1,959,044.34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 1 00 65700 244 1,975,699.00 987,849.40 987,849.60
Закупка энергетических ресурсов 200 903 0503 90 1 00 65700 247 4,003,000.00 3,031,805.26 971,194.74
Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории муниципального образования "Желез-
ногорск-Илимское городское поселение" 

200 000 0503 90 4 00 00000 000 6,707,830.40 4,705,381.88 2,002,448.52

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения 200 000 0503 90 4 00 41000 000 6,113,121.46 4,110,672.94 2,002,448.52

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Оздоровительный ком-
плекс" в сфере благоустройства

200 903 0503 90 4 00 41200 000 6,113,121.46 4,110,672.94 2,002,448.52

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 0503 90 4 00 41200 100 5,895,121.45 3,974,722.94 1,920,398.51

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 903 0503 90 4 00 41200 110 5,895,121.45 3,974,722.94 1,920,398.51

Фонд оплаты труда учреждений 200 903 0503 90 4 00 41200 111 4,450,117.86 2,991,237.63 1,458,880.23
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 903 0503 90 4 00 41200 112 121,000.00 118,588.90 2,411.10

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

200 903 0503 90 4 00 41200 119 1,324,003.59 864,896.41 459,107.18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0503 90 4 00 41200 200 218,000.01 135,950.00 82,050.01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0503 90 4 00 41200 240 218,000.01 135,950.00 82,050.01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 41200 244 218,000.01 135,950.00 82,050.01
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

200 903 0503 90 4 00 65700 000 594,708.94 594,708.94 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 0503 90 4 00 65700 200 594,708.94 594,708.94 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 0503 90 4 00 65700 240 594,708.94 594,708.94 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 65700 244 594,708.94 594,708.94 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 854,528.40 777,290.40 77,238.00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 224,154.00 146,916.00 77,238.00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Гла-
ве муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение", пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавщим долж-
ности муниципальной службы

200 000 1001 94 0 00 00000 000 224,154.00 146,916.00 77,238.00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы 200 903 1001 94 0 00 67100 000 149,436.00 97,944.00 51,492.00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 200 903 1001 94 0 00 67100 300 149,436.00 97,944.00 51,492.00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 903 1001 94 0 00 67100 310 149,436.00 97,944.00 51,492.00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 903 1001 94 0 00 67100 312 149,436.00 97,944.00 51,492.00
Выплата ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости лицам, замещавшим долж-
ность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

200 903 1001 94 0 00 67200 000 74,718.00 48,972.00 25,746.00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 200 903 1001 94 0 00 67200 300 74,718.00 48,972.00 25,746.00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 903 1001 94 0 00 67200 310 74,718.00 48,972.00 25,746.00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 903 1001 94 0 00 67200 312 74,718.00 48,972.00 25,746.00
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 630,374.40 630,374.40 -
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Муниципальная программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение""

200 000 1003 79 Б 00 00000 000 630,374.40 630,374.40 -

Расходы местных бюджетов, в целях софи-
нансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за 
счет субсидий из федерального бюджета

200 000 1003 79 Б 00 L0000 000 630,374.40 630,374.40 -

Мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей 200 903 1003 79 Б 00 L4970 000 630,374.40 630,374.40 -

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 200 903 1003 79 Б 00 L4970 300 630,374.40 630,374.40 -

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 200 903 1003 79 Б 00 L4970 320 630,374.40 630,374.40 -

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903 1003 79 Б 00 L4970 322 630,374.40 630,374.40 -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 00 00000 000 48,240,485.62 32,788,187.57 15,452,298.05
Физическая культура 200 000 1101 00 0 00 00000 000 48,240,485.62 32,788,187.57 15,452,298.05
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

200 000 1101 79 A 00 00000 000 48,240,485.62 32,788,187.57 15,452,298.05

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения 200 000 1101 79 A 00 41000 000 38,034,753.02 25,766,807.03 12,267,945.99

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения "Оздоровительный ком-
плекс" в сфере физической культуры и спорта

200 903 1101 79 A 00 41100 000 38,034,753.02 25,766,807.03 12,267,945.99

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Оздоровительный ком-
плекс"

200 903 1101 79 A 00 41110 000 38,034,753.02 25,766,807.03 12,267,945.99

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

200 903 1101 79 A 00 41110 100 26,918,470.53 19,310,734.06 7,607,736.47

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 200 903 1101 79 A 00 41110 110 26,918,470.53 19,310,734.06 7,607,736.47

Фонд оплаты труда учреждений 200 903 1101 79 A 00 41110 111 20,534,610.24 14,893,244.00 5,641,366.24
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 200 903 1101 79 A 00 41110 112 202,340.00 57,275.30 145,064.70

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

200 903 1101 79 A 00 41110 119 6,181,520.29 4,360,214.76 1,821,305.53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 1101 79 A 00 41110 200 11,099,680.49 6,460,802.97 4,638,877.52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 1101 79 A 00 41110 240 11,099,680.49 6,460,802.97 4,638,877.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1101 79 A 00 41110 244 4,184,863.02 2,147,915.05 2,036,947.97
Закупка энергетических ресурсов 200 903 1101 79 A 00 41110 247 6,914,817.47 4,312,887.92 2,601,929.55
Иные бюджетные ассигнования 200 903 1101 79 A 00 41110 800 16,602.00 -4,730.00 21,332.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 1101 79 A 00 41110 850 16,602.00 -4,730.00 21,332.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 1101 79 A 00 41110 852 11,102.00 -10,230.00 21,332.00
Уплата иных платежей 200 903 1101 79 A 00 41110 853 5,500.00 5,500.00 -
Мероприятия по развитию спортивной инфра-
структуры муниципального образования 200 903 1101 79 A 00 68100 000 4,921,392.60 4,921,392.60 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 1101 79 A 00 68100 200 4,921,392.60 4,921,392.60 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 1101 79 A 00 68100 240 4,921,392.60 4,921,392.60 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

200 903 1101 79 A 00 68100 243 4,921,392.60 4,921,392.60 -

Расходы местных бюджетов, в целях софи-
нансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

200 000 1101 79 A 00 S0000 000 5,284,340.00 2,099,987.94 3,184,352.06

Мероприятия перечня проектов народных ини-
циатив 200 903 1101 79 A 00 S2370 000 5,284,340.00 2,099,987.94 3,184,352.06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 903 1101 79 A 00 S2370 200 5,284,340.00 2,099,987.94 3,184,352.06
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 903 1101 79 A 00 S2370 240 5,284,340.00 2,099,987.94 3,184,352.06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1101 79 A 00 S2370 244 5,284,340.00 2,099,987.94 3,184,352.06
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 00 0 00 00000 000 41,549.25 9,249.25 32,300.00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга 200 000 1301 00 0 00 00000 000 41,549.25 9,249.25 32,300.00

Исполнение обязательств по муниципальным 
внутренним заимствованиям 200 000 1301 93 0 00 00000 000 41,549.25 9,249.25 32,300.00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 200 903 1301 93 0 00 69000 000 41,549.25 9,249.25 32,300.00

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 200 903 1301 93 0 00 69000 700 41,549.25 9,249.25 32,300.00

Обслуживание муниципального долга 200 903 1301 93 0 00 69000 730 41,549.25 9,249.25 32,300.00
Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 x -43,671,002.50 -40,349,891.68 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 x 43,671,002.50 40,349,891.68 3,321,110.82

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 x 10,691,831.14 8,149,000.00 2,542,831.14

из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 903 01 02 00 00 00 0000 000 2,542,831.14 - 2,542,831.14

Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 520 903 01 02 00 00 00 0000 700 2,542,831.14 - 2,542,831.14

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

520 903 01 02 00 00 13 0000 710 2,542,831.14 - 2,542,831.14

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 903 01 03 00 00 00 0000 000 8,149,000.00 8,149,000.00 -

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 000 8,149,000.00 8,149,000.00 -

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 700 9,699,000.00 9,699,000.00 -

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

520 903 01 03 01 00 13 0000 710 9,699,000.00 9,699,000.00 -

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

520 903 01 03 01 00 00 0000 800 -1,550,000.00 -1,550,000.00 -

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

520 903 01 03 01 00 13 0000 810 -1,550,000.00 -1,550,000.00 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 32,979,171.36 32,200,891.68 778,279.68
изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 32,979,171.36 32,200,891.68 778,279.68
увеличение остатков средств, всего 710 -463,420,951.69 -297,278,455.52 X
увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -463,420,951.69 -297,278,455.52 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -463,420,951.69 -297,278,455.52 X
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -463,420,951.69 -297,278,455.52 X

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 710 000 01 05 02 01 13 0000 510 -463,420,951.69 -297,278,455.52 X
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уменьшение остатков средств, всего 720 496,400,123.05 329,479,347.20 X
уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 496,400,123.05 329,479,347.20 X
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 496,400,123.05 329,479,347.20 X

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 496,400,123.05 329,479,347.20 X

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 720 000 01 05 02 01 13 0000 610 496,400,123.05 329,479,347.20 X

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

от 19.10.2021 г.                                                                                                                     № 513

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск–
Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногор-

ска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 28 марта 2019 года № 180 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку «Объем средств и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем средств 
и источники 
финансирования 
Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 96 167,83 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 23 562,83 тыс. рублей;
2019 год – 19 242,65 тыс. рублей;
2020 год – 23 149,55 тыс. рублей;
2021 год – 16 966,80 тыс. рублей;
2022 год – 12 946,00 тыс. рублей;
2023 год – 300,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей;
2019 год – 14 920,58 тыс. рублей;
2020 год – 14 944,11 тыс. рублей;
2021 год – 11 675,50 тыс. рублей;
2022 год – 10 160,66 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей;
2019 год – 3 270,07 тыс. рублей;
2020 год – 3 542,36 тыс. рублей;
2021 год – 3 499,39 тыс. рублей;
2022 год – 2 590,34 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей;
2019 год – 1 032,86 тыс. рублей;
2020 год – 4 663,10 тыс. рублей;
2021 год – 1 791,91 тыс. рублей;
2022 год – 195,00 тыс. рублей;
2023 год – 300,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет прочих источников, в том числе:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 19,14 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

«

»
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1.2. Приложение №2 к программе изложить в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение №5 к программе изложить в соответствии с Приложением №2 к настоящему постановлению.
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.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 19.10.2021 года № 513
«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№
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муниципальный 
район

муниципальное 
образование

населенный 
пункт улица номер дома 

(при наличии)

2018 год

1 Нижнеилимский 
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 6 Зона детского 

отдыха, 13А 6500 10 000 8 917,57

2019 год
- - - - - - - - -

2020 год

2 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 
10

Спортивная 
площадка с 

кортом район 
10 квартала, 6В

1000 2 100 17 584,14

2021 год
- - - - - - - - -

2022 год

3 Нижнеилимский 
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 1

Зоны отдыха, 
1 квартал, 

№ 114А
8 000 4 000 12 946,00

2023-2024 год

4 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 7

Пешеходная 
зона, район 

стадиона 
«Горняк»

6 600 8 000 3 500

5 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 2 Сквер Илимских 

партизан 21 500 6 000 3 900

6 Нижнеилимский 
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
13-й 

мкр-н

Детская 
площадка, 
район ул. 
Вишневая

800 1 000 10 000

7 Нижнеилимский 
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 8 Зона отдыха, 

район д. 12 1 500 2 000 12 000

Вне рейтинга (нет результатов рейтингового голосования)

8 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 1 Стадион 

«Строитель» 9 165 4 000 1 700
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9 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 1

Детский городок 
в районе дома 

63а 
130 200 144

10 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
 кв-л 

2
Стела «Первых 

строителей 
Коршуновстроя»

70 1 500 300

11 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 3

Зона отдыха 
в районе 

спортзала 
«Горняк» 

8 000 1 000 5 500

12 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 6 Мемориальный 

комплекс 3 035 5 000 2 300

13 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 6 Стадион 

«Горняк» 26 615 12 000 10 400

14 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 6 Аллея вдоль ул. 

Щеголева 9 000 10 000 12 000

15 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 8 Площадь 

Конституции 7 750 15 000 6 800

16 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 8 Площадь у 

здания 19 2 940 1 800 1 600

17 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 8 Детский городок 

с кортом 4 900 100 1 300

18 Нижнеилимский  
район

МО «Железногорск-
Илимское городское 

поселение»

город 
Железногорск-

Илимский
кв-л 
10

Зона отдыха 
в районе 

искусственного 
водоема

52 890 3 000 11 700

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области – 18 ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация – 18 ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации – 18 ед.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 19.10.2021 года № 513
«Приложение № 5 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия Программы

Срок реали-
зации 

мероприятий 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 
мероприятия 
ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Программы 2018-2024 
годы, в т.ч. 96 167,83 67 446,01 19 103,03 9 599,65 19,14

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 19 242,65 14 920,58 3 270,07 1 032,86 19,14
2020 год 23 149,55 14 944,11 3 542,34 4 663,10 0,00
2021 год 16 966,80 11 675,50 3 499,39 1 791,91 0,00
2022 год 12 946,00 10 160,66 2 590,34 195,00 0,00
2023 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по задаче 1 2018-2024 
годы, в т.ч. 96 167,83 67 446,01 19 103,03 9 599,65 19,14

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 19 242,65 14 920,58 3 270,07 1 032,86 19,14
2020 год 23 149,55 14 944,11 3 542,34 4 663,10 0,00
2021 год 16 966,80 11 675,50 3 499,39 1 791,91 0,00
2022 год 12 946,00 10 160,66 2 590,34 195,00 0,00
2023 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий
1.1.1 Разработка рабочей 

документации и 
выполнение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости 
благоустройства дворовых 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 889,09 0,00 0,00 889,09 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00
2019 год 327,34 0,00 0,00 327,34 0,00
2020 год 231,93 0,00 0,00 231,93 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Проведение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 53 103,81 38 563,96 11 101,01 3 419,70 19,14

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00
2019 год 18 533,20 14 920,58 3 270,07 323,41 19,14
2020 год 3 405,48 2 424,62 574,73 406,13 0,00
2021 год 16 966,80 11 675,50 3 499,39 1 791,91 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий
1.2.1 Разработка рабочей 

документации и выполнение 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости благоустройства 
общественных территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 266,08 0,00 0,00 266,08 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00
2019 год 148,97 0,00 0,00 148,97 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Проведение работ 
по благоустройству 
общественных территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 39 980,85 28 882,05 8 002,02 3 096,78 0,00

ОСиА

2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00
2019 год 233,14 0,00 0,00 233,14 0,00
2020 год 17 584,14 12 519,49 2 967,61 2 097,04 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 12 946,00 10 160,66 2 590,34 195,00 0,00
2023 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Реализация мероприятий 
в рамках подготовки 
конкурсной документации 
для участия во 
Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях

2018-2024 
годы, в т.ч. 1 928,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00

ОСиА

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 1 928,00 0,00 0,00 1 928,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц

1.3.1 Заключение соглашений 
с юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями 
о благоустройстве 
территорий, находящихся 
в их собственности 
(пользовании), в 
соответствии с 
требованиями Правил 
благоустройства 

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.2 Проведение работ 
по благоустройству 
территорий, находящихся 
в собственности 
(пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридиче-
ские лица 
и индиви-
дуальные 

предприни-
матели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Инвентаризация уровня 
благоустройства 
индивидуальных жилых 
домов и земельных 
участков, предназначенных 
для их размещения

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 Заключение соглашений 
с собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных жилых 
домов и земельных 
участков, предназначенных 
для их размещения, 
об их благоустройстве, 
в соответствии с 
требованиями Правил 
благоустройства

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 – Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома
1.4.1 Проведение работ 

по образованию 
земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома, 
работы по благоустройству 
дворовых территорий 
которых софинансируются 
из бюджета Иркутской 
области

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОУМИ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации и проведении универсальной городской ярмарки  

на территории города Железногорска-Илимского

от 21.10.2021 г.                                                                                                                     № 515

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского мясом, медом, сельскохозяйственной продукцией, в 
соответствии с Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года универсальную городскую ярмарку 

(далее – Ярмарка);
2. Определить план организации Ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение 1).
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3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 21.10.2021 г. № 515

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения универсальной городской ярмарки (далее – Ярмарка) на территории города Железногорска-Илимского 
выполнить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на территории города Железногорска-Илимского (Приложение 1).
1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмарке (Приложения 2-6).
1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров на Ярмарке (Приложение 7).
1.4. Определить торговые места участникам Ярмарки в соответствии со схемой размещения мест для продажи товаров 

на ярмарке.
1.5. Обеспечить вывоз мусора и уборку территории Ярмарки после завершения торгового дня.
1.6. Обеспечить соблюдение на территории, на которой организуется Ярмарка, установленных законодательством тре-

бований пожарной безопасности, охраны общественного порядка в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
1.7. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки контроль за соблюдением ассортимента продаваемых товаров на ярмарке.
1.8. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участниками Ярмарки мест схемы размещения мест для продажи 

товаров на ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

ПОРЯДОК 
организации универсальной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

1. Общие положения

1.1. Порядок организации универсальной городской ярмарки (далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– является сезонной и организована в целях реализации сезонного вида товаров на период с 01 января 2022 года по 31 

декабря 2022 года;
– режим работы ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, которые имеют характеристику о предоставлении торгового места на ярмарке и (или) не-
посредственно осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров.

1.5. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на Яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-

водство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством;
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– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой информации два раза в месяц во время прове-
дения Ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на Ярмарке.
2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
- осуществляет торговлю с лотков, палаток, автофургонов средней грузоподъемности (2-5 тн);
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов 
товаров, а также иные, предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изгото-
вителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки после завершения торгового дня;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара и личную медицинскую книжку установленного образца;
– устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы, 

в случае если продажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность продавца, и документы, подтверждающие ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника Ярмарки в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов Ярмарки, контролирующих (надзорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на Ярмарке, должно иметь личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке (заявитель), обращается с заявлением о предоставлении места для 
продажи товаров к организатору Ярмарки в течение всего срока проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему Порядку). 
Начало срока подачи заявлений о предоставлении места для продажи товаров – 27 декабря 2021 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих следующие сведения:
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организацион-

но-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, – для юридических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринима-
теле в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных предпринимателей;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, – для граждан;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются оригиналами либо нотариально удостоверенными копиями соот-
ветствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении места для продажи товаров к организатору Ярмарки, предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для продажи товаров обращается представитель заявителя, то в заявлении 
указываются сведения, перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также реквизиты документа, на основании которого осуществля-
ется представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи товаров принимается организатором Ярмарки в момент обращения 
заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров устанавливается по соглашению между организатором Ярмарки и 
заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности является получение характеристики о предоставлении торгового места 
(Приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи товаров является:
– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Порядка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только одно место на Ярмарке.

4. Ответственность и контроль

4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участника Ярмарки торгового места.

4.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуемой 
продукции, за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.
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4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и контролиру-
ющими органами в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации запрещается 
создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения торговых мест не допускаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к Порядку организации универсальной городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

В отдел социально-экономического развития 
 администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

З А Я В Л Е Н И Е
на предоставление торгового места на универсальной городской ярмарке 

на территории города Железногорска-Илимского

________________________________________________________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП и физ. лиц – Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес (для ЮЛ и ИП), адрес проживания (для физ. лиц), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на универсальной городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского:

1. Период торговли: _______________________________________________________________________________________
2. Место торговли: ________________________________________________________________________________________
3. Вид мелкорозничной торговли: ___________________________________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
 
Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись
«_____» ___________________ 2022 г.

Приложение 2 
к Порядку организации универсальной городской ярмарки 

на территории города Железногорска-Илимского

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на универсальной городской ярмарке 

на территории города Железногорска-Илимского

Номер ___                                                                              Дата  «___» ________ 2022 г.

Выдано: _________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта – для ЮЛ, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________________

Тип объекта: _____________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения: _______________________________________________________________________________
Заявленный ассортимент:
________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________

Режим работы: ___________________________________________________________________________________________
Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».
Начальник ОСЭР / И.о. начальника ОСЭР Ф.И.О.

Приложение 2 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на униерсальной городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 8, 
район магазина № 26

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 
гостиницы «Магнетит»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 10, 
район № 2а

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, 
район магазина «Сафина»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 6 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной городской ярмарке

по адресу: г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, 
д.20, район ТК «Аврора»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов

АССОРТИМЕНТ 
реализуемых товаров на универсальной 

городской ярмарке 
на территории города Железногорска-Илимского

Приложение 7 
к плану мероприятий по организации универсальной 

городской ярмарки и продажи товаров на ней

Январь – март 2022 года:

1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;

4. Мясо.

Апрель – июнь 2022 года:

1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;

4. Овощи,фрукты.

Июль – сентябрь 2022 года:

1. Овощи, фрукты;
2. Бахчевые культуры;

3. Масло растительное, сливочное;
4. Мед и медовая продукция;

5. Саженцы.

Октябрь – декабрь 2022 года:

1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;

4. Мясо.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление 

и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения в канун Нового 2022 года»

от 21.10.2021 г.                                                                                                                     № 516

В целях стимулирования предприятий потребительского рынка к новогоднему художественному оформлению объектов, 
повышения уровня благоустройства прилегающей территории, создания праздничного настроения жителей и гостей города в 
канун новогодних и рождественских праздников, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление и празд-

ничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 
2022 года» (далее – смотр-конкурс) (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса (Приложение 2).
3. Отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» организовать и провести смотр-конкурс с 13 декабря по 24 декабря 2021 года.
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4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов потребительского рынка муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» подать заявки на участие в смотре-конкурсе в отдел социально-экономического 
развития до 23 декабря 2021 года.

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 21.10.2021 г. № 516

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление и 

праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения в канун Нового 2022 года»

1. Общие положения

1.1. В муниципальном смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предприяти-
ях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 2022 года» (далее – смотр-конкурс) 
принимают участие хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляющие услуги торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания на потребительском рынке муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский).

2. Цели проведения смотра-конкурса

2.1. Целями проведения смотра-конкурса являются:
– создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Железногорска-Илимского в новогодние и рождествен-

ские праздники;
– улучшение внешнего облика предприятий потребительского рынка и услуг;
– повышение уровня обслуживания покупателей;
– стимулирование предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания в проведении ра-

бот по повышению эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним 
территорий к новогодним и рождественским праздникам. 

3. Критерии оценки смотра-конкурса

3.1. При оценке претендентов на призовые места в смотре-конкурсе учитываются:
– наличие светового оформления витрин, входных зон и прилегающих территорий (дюралайтом, новогодними гирлянда-

ми и прочими светодекоративными элементами оформления)- до 5 баллов;
– оформление интерьера торгового зала – до 5 баллов;
–полнота ассортимента, соответствующего специализации или профилю – до 5 баллов;
– наличие тематически украшенных ценников, меню, упаковочных материалов – до 5 баллов;
– наличие новогодних подарков, елочных украшений и игрушек – до 5 баллов;
– проведение предновогодних выставок-продаж, лотерей, розыгрышей, применение торговых скидок; дополнительных 

услуг (доставка праздничных подарков на дом, комплектование и оформление новогодних подарков) – до 5 баллов.

4. Порядок проведения смотра-конкурса

4.1. Руководители хозяйствующих субъектов потребительского рынка всех форм собственности:
– оформляют с использованием новогодней символики предприятия торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания до 19 декабря 2021 года;
– подают заявки в произвольной форме согласно номинациям, п. 4.2. в отдел социально-экономического развития адми-

нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация города 
Железногорск-Илимский) до 23 декабря 2021 года.

4.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
4.2.1. Лучшее оформление интерьера зала торговых предприятий, общественного питания, предприятий бытового обслу-

живания в соответствии с их профилем по новогодней тематике с учетом символики 2022 года:
– лучшее дизайнерское решение оформления зала предприятия;
– наличие стилевого единства новогодних композиций;
–использование световых эффектов, видео и музыкального сопровождения;
– наличие широкого ассортимента новогодних товаров, оформление новогодних ценников.
4.2.2. Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории:
– наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев;
– наличие украшенных живых или искусственных елей;
– наличие уличной композиции или отдельных элементов оформления.
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4.2.3. Лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной витрины, входной группы:
– наличие светового оформления предприятия с применением стилеобразующих элементов новогоднего оформления;
– наличие оригинальности новогодней композиции;
– наличие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.
4.3. Конкурсная комиссия работает с 15 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года.
4.4. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится 28 декабря 2021 года. 

5. Подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса

5.1. В каждой номинации смотра-конкурса устанавливается по три призовых места.
5.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти членов комиссии.
5.4. Победителями смотра-конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов членов комиссии.
При равном количестве голосов решение о признании участника смотра-конкурса победителем принимается председа-

телем комиссии.
5.5. Решение комиссии оформляется в виде протокола, который утверждает председатель комиссии, а в его отсутствие 

– заместитель председателя комиссии.
5.6. Информация о победителях смотра-конкурса подлежит официальному опубликованию на официальном сайте адми-

нистрации города Железногорск-Илимский в сети «Интернет» и в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

5.7. Победители смотра-конкурса награждаются праздничными дипломами в торжественной обстановке 29 декабря 2021 года.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 21.10.2021 г. № 516

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения в канун Нового 2022 года

Председатель комиссии:
Козлов А.Ю. Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Заместитель председателя комиссии:

Найда Н.С. заместитель Главы по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации города Железногорск-
Илимский.

Члены комиссии:
Зарипова С.А. начальник отдела социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский;
Карнакова М.П. главный специалист отдела социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимский;
Тоскина А.В. начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города 

Железногорск-Илимский;
Журавлева Е.А. начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации города Железногорск-Илимский;
Седых С.И. ведущий специалист отдела ООАР по работе со средствами массовой информации администрации города 

Железногорск-Илимский.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 29.10.2021 г.                                                                                                                     № 525

В соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 145-оз 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь ст. 10,12 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.11.2021 года регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в размере 30 рублей за одну поездку.

2. Плату за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, в 
размере 30,00 рублей.

3. Установить с 01.11.2021 года стоимость месячного проездного билета, действующего на всех муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в размере 1200 
(одной тысяча двести) рублей.

4. 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 08.11.2021 г.                                                                                                                     № 527

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года постановление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 12.11.2020 г. № 553 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 08.11.2021 г. № 527

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработа-
ны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями).
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Основные направления бюджетной политики

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность основным целям и задачам, определенных в 
предшествующем периоде и направлены на:

− обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета в условиях ограниченности доходных источников;
− определение приоритетности расходов в условиях ограниченности бюджетных средств;
− обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан.
Основными направлениями бюджетной политики являются:
1. Необходимость осуществления бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета; привлечение 

средств вышестоящих бюджетов в бюджет города, с наиболее высокой долей софинансирования из вышестоящего бюджета.
2. Формирование муниципальных программ, исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономи-

ческого развития территории муниципального образования и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением 
охвата муниципальными программами максимально возможного числа направлений социально-экономического развития; 
повышение эффективности бюджетных расходов, реализуемых в рамках муниципальных программ, на основе оценки до-
стигнутых результатов.

3. Планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств, в первую очередь социально ориентированных; ограничение роста необоснованных расходов бюджета, недо-
пущение увеличения объема кредиторской задолженности.

4. Усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров в целях эффективного использова-
ния средств бюджета города органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

5. Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за эффективность бюджетных расходов, 
повышение доступности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями города.

6. Максимальное использование интернет - ресурса в части повышения открытости и прозрачности бюджета и бюджетно-
го процесса для граждан в объективной, заслуживающей доверия и доступной для понимания форме.

7. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет замещения коммерческих кредитов бюджетны-
ми кредитами и бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счете бюджета города.

Долговая политика будет направлена на обеспечении оптимальной структуры муниципального долга, безусловного ис-
полнения принятых долговых обязательств в полном объеме.

Для достижения поставленных задач политика в области муниципального долга основывается на следующих принципах 
и направлениях:

− использование наиболее благоприятных на соответствующий период форм источников заимствований, минимизация 
расходов на обслуживание муниципального долга;

− своевременное исполнение муниципальных долговых обязательств, в том числе досрочное погашение кредитных 
средств, при наличии свободных остатков средств бюджета с целью снижения расходов на обслуживание муниципального 
долга;

− обеспечение публичности сведений о состоянии муниципального долга;
− сохранение экономически безопасного уровня объема долговых обязательств.
Объем муниципальных заимствований при этом должен оставаться в пределах, установленных бюджетным законода-

тельством и позволять обеспечивать исполнение расходной части бюджета города и погашение ранее осуществленных за-
имствований.

8. Усиление роли муниципального финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе в целях оцен-
ки эффективности использования бюджетных средств.

Основные направления налоговой политики

В целях обеспечения бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета города необходимо продолжить реализа-
цию мероприятий по следующим направлениям:

− мероприятия по стимулированию соблюдения работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости;

− совершенствование налогового администрирования доходных источников местного бюджета, повышение ответственно-
сти главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета, выполнение в полном объеме 
утвержденных годовых назначений по доходам, проведение эффективной претензионно-исковой работы с неплательщиками;

− осуществление мониторинга платежей в бюджет в разрезе доходных источников;
− взаимодействие с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области и территориальными налоговыми органами по уточнению отсутствующих (недостоверных) сведений о земельных 
участках, объектах недвижимости и их правообладателях;

− осуществление работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с органами государственной власти 
Иркутской области в части сохранения и расширения перечня нормативов, закрепляемых за местным бюджетом отчислений 
от федеральных и региональных налогов и сборов;

− установление льгот и освобождений по местным налогам только в целях стимулирования экономического роста и на 
ограниченный период времени, при условии положительной оценки эффективности введения новой льготы;

− эффективное управление муниципальной собственностью:
обеспечение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципально-

го образования, посредствам повышения качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества 
и принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду;

осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности;
проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам и предъявлению пре-

тензий за несвоевременное и некачественное исполнение договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг или 
выполнение работ для муниципальных нужд.

осуществление муниципального земельного контроля;
обеспечение контроля над сохранностью муниципального имущества.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов



№ 38 (570) от 25.11.2021 Вестник 75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О прогнозе социально - экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 15.11.2021 г.                                                                                                                     № 535

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование показателей Ед. изм. Оценка
2021 года

Прогноз на:
2022 год 2023 год 2024 год

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) – всего млн. руб. 22 070,4 22 645,2 23 168,1 23 703,5

   в том числе по видам экономической деятельности 
(по крупным и средним организациям млн. руб. 20 656,8 21 174,1 21 641,2 22 118,4

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 20 549,6 21 063,4 21 526,8 22 000,4
Малый бизнес млн. руб. 1 413,6 1 471,1 1 526,9 1 585,1
Прибыль, прибыльно работающих организаций до 
налогообложения млн. руб. 8 362,2 8 763,6 9 166,7 9 625,1

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (ВСДЕ)

млн. руб. 20 725,7 21 243,2 21 710,8 22 189,0

Индекс промышленного производства – всего: % 112,5 102,5 102,2 102,2
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 20 549,6 21 063,4 21 526,8 22 000,4

Индекс промышленного производства – всего: % 112,5 102,5 102,2 102,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства)

млн. руб. 772 809 850 895

Торговля
Оборот розничной торговли млн. руб. 2 772,5 2 850,2 2 932,8 3 017,9
Оборот общественного питания млн. руб. 108,2 111,2 114,4 117,7
Малый бизнес
Число действующих малых и микропредприятий ед. 204 204 204 204

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 387 387 387 387
Количество самозанятых граждан чел. 290 290 290 290
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке 
в целом по МО % 6,4 6,5 6,6 6,7
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Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения (среднегодовая) - 
всего чел. 22 611 22 379 22 204 22 065

Среднесписочная численность работающих по полному 
кругу организаций – всего чел. 9 531 9 543 9 553 9 563

в том числе из общей численности работающих, численность 
работников малых и микропредприятий чел. 843 843 843 843

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 
конец года % 0,5 0,5 0,5 0,5

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работающего (без выплат социального характера) по 
полному кругу организаций

руб. 53 024,7 54 073,8 55 264,4 56 494,3

Выплаты социального характера млн. руб. 2 031,4 2 081,1 2 114,7 2 146,8
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат 
соцхарактера) млн. руб. 8 095,9 8 266,9 8 438,1 8 612,9

Фонд начисленной заработной платы по крупным 
предприятиям МО млн. руб. 6 064,5 6 185,8 6 323,4 6 466,1

Среднедушевой денежный доход руб. 29 837,7 30 783,6 31 669 32 529,3
Бюджетный баланс 

Доходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 385633,5 302253,4 143790,1 135629,2
Расходы бюджета муниципального образования тыс. руб. 426761,7 311811,4 153455,0 145422,0
Дефицит (-), профицит (+) бюджета тыс. руб. -41128,2 -9558,0 -9664,9 -9792,8

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

от 18.11.2021 г.                                                                                                                     № 540

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского в новогодние и рождественские праздники елочными 
украшениями, игрушками, пиротехническими изделиями в соответствии с Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организа-
ции продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, 
утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в период с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в районе ул.Янгеля, район №16 (Сбербанк), 6 

квартал сквер Янгеля, 2 квартал район магазина «Шанс» новогоднюю городскую ярмарку (далее – Ярмарка).
2. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение).
3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения новогодней городской ярмарки (далее – Ярмарка) на территории города Железногорска-Илимского 
выполнить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на территории города Железногорска-Илимского (Приложение 1).
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1.2. Определить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмарке (Приложения 2-4).
1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров на Ярмарке (Приложение 5).
1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на участие в Ярмарке.
1.5. Определить торговые места участникам Ярмарки в соответствии со схемой размещения мест для продажи товаров 

на Ярмарке.
1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку территории и вывоз твердых бытовых отходов со специализирующими 

компаниями.
1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой организуется Ярмарка, установленных законодательством тре-

бований пожарной безопасности, охраны общественного порядка в период с 20 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.
1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки контроль за соблюдением ассортимента продаваемых товаров на Ярмарке.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых участниками ярмарки мест согласно схеме размещения мест для 

продажи товаров на Ярмарке.
2. Определить ответственным за исполнение плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 

Заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

ПОРЯДОК
организации новогодней городской ярмарки на территории города Железногорска-Илимского

1. Общие положения

1.1. Порядок организации новогодней городской ярмарки (далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые имеют характеристику о предоставлении торго-
вого места на Ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров.

1.4. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на Яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реали-

зацию товаров;
– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой информации;
– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на Ярмарке;
2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в области пожарной безопасности, обя-

зательные требования к продаже отдельных видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответствующего вида 
деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изгото-
вителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки после завершения торгового дня;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара.

3. Порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке (далее – Заявитель), обращается с заявлением о предоставлении места 
для продажи товаров к организатору Ярмарки в течение всего срока проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему По-
рядку). Начало срока подачи заявлений о предоставлении места для продажи товаров – 17 декабря 2021 года.
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3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержащих следующие сведения:
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организацион-

но-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, – для юридических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные доку-
мента, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринима-
теле в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных предпринимателей;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются оригиналами либо нотариально удостоверенными копиями соот-
ветствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении места для продажи товаров к организатору Ярмарки, предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для продажи товаров обращается представитель Заявителя, то в заявлении 
указываются сведения,перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также реквизиты документа, на основании которого осуществля-
ется представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи товаров принимается организатором Ярмарки в момент обращения 
Заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров устанавливается по соглашению между организатором Ярмарки и 
Заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности является получение характеристики о предоставлении торгового места 
(Приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для продажи товаров является:
– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. Порядка.
3.8. Каждому Заявителю предоставляется только одно место на Ярмарке.

4. Ответственность и контроль

4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участника Ярмарки торгового места.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуемой продукции, 
за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 22 дека-
бря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиро-
технических изделий».

4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и контролиру-
ющими органами в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации запрещается 
создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения торговых мест не допускаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

________________________________________________________________________________________________________
(для ЮЛ – наименование предприятия, для ИП и физ. лиц – Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес (для ЮЛ и ИП), адрес проживания (для физ. лиц), контактный телефон)

Прошу предоставить торговое место на новогодней городской ярмарке на территории города Железногорска-Илимского:
1. Период торговли: _______________________________________________________________________________________
2. Место торговли: ________________________________________________________________________________________
3. Вид мелкорозничной торговли: ___________________________________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Даю согласие отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

Приложение 1 
к Порядку организации новогодней городской ярмарки 

на территории города Железногорска-Илимского

В отдел социально-экономического развития 
 администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

З А Я В Л Е Н И Е
на предоставление торгового места на новогодней городской ярмарке 

на территории города Железногорска-Илимского
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Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
Заявитель:______________________                             _____________________
                                                                                                           подпись
«_____» ___________________ 2022 г.

Приложение 2 
к Порядку организации новогодней городской ярмарки 

на территории города Железногорска-Илимского

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на новогодней городской ярмарке 

на территории города Железногорска-Илимского

Номер ___                                                                              Дата  «___» ________ 2021 г.

Выдано: _________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта – для ЮЛ, Ф.И.О. – для ИП и физ. лиц)

Адрес местонахождения: ___________________________________________________________________________________

Тип объекта: _____________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения: _______________________________________________________________________________
Заявленный ассортимент:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Режим работы: ___________________________________________________________________________________________
Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭР Ф.И.О.

Приложение 2 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район № 16 (Сбербанк)

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 3 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, район 
сквера имени М.К. Янгеля

Схема размещения мест для продажи товаров
на новогодней городской ярмарке

по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 2, 
район магазина «Шанс»

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации 

новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, 
утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 18.11.2021 г. № 540

Ассортимент продаваемых товаров 
на новогодней городской ярмарке

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

1. Елки живые/искусственные;
2. Мишура, елочные игрушки и украшения;

3. Новогодние сувениры;
4. Пиротехнические изделия;

5. Сувениры, игрушки, воздушные шары.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» на территории многоквартирного дома 

по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Радищева, дом 12

от 19.11.2021 г.                                                                                                                     № 543

В связи с востановлением теплоизоляционных свойств стены и комфортного жизнеобеспечения в зимний период граж-
дан, проживающих в третьем подъезде многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 08 часов 00 минут 20 ноября 2021 года на территории многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12, режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;
2. Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 

11.08.2021 г. № 408 «Об введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории многоквартирного дома по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12» считать утратившим силу

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.mo38.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 226
от 16.11.2021 г.

В целях приведения Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями  31, 84 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения 

и дополнения:
1) пункт 1.38 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1.38. участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2)  часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 1.17, 1.18 следующего содержания:
«1.17. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
«1.18. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.»;
3)  дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части тер-
ритории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным правовым актом Думы.
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2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Думой.»;

4) дополнить статью 23 частью 8 следующего содержания: 
«8. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве иници-

аторов проекта.»;
5) в статье 25:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесе-

ния инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-

тели соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения».

6) в статье 26:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3 жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в части 4 слова «городской Думой. В решении» заменить словами «городской Думой. Для проведения опроса граж-

дан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении»;

г) пункт 6.1. части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
7) дополнить статьёй 78.1 следующего содержания:
«Статья 78.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Иркутской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.»;

8) в статье 82:
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Иркутской области.»;

б) часть7 изложить в следующей редакции:
«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-

тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюд-
жетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.      
3. Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:
3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в средствах массовой информации после государ-

ственной регистрации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 227
от 16.11.2021 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 12.1, 81 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 

городское поселение» (приложение).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникацинной сети «Интернет»

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за исключением раздела 6 Положения о муни-
ципальном земельном контроле в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», который 
вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от 16.11.2021 г. № 227

Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, 
являются специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом администрации, в должностные обязанности 
которых входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю (далее – должностные лица).

Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, несут обязанности и ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принад-
лежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;
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4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами пре-
делах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех категорий земель.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается учет объектов му-

ниципального земельного контроля.

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения вре-
да (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска осуществляется в соот-
ветствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предприни-
мателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципаль-
ного земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным участкам 
категорий риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаимодействия с кон-

тролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости 

от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не прово-

дятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отно-

шении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного поль-
зования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году 
реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного 
мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегод-

ный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица 
или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный 
участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица в срок не превышающий 15 дней со дня посту-
пления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении присвоенной ранее зе-
мельному участку категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни земель-
ных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с распоряже-
нием администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разде-
ле, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством проведения профилак-
тических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-



№ 38 (570) от 25.11.2021 Вестник 85

ции, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее – Глава) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контро-
ля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводи-
мых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 
Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 3.7 
настоящего Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». В случае поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-
лей на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается 
в том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного ме-
роприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использоваться администраци-
ей в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий
и контрольных действий

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении контролируемого лица администрацией мо-
гут проводиться следующие  контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования) Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, ин-
струментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведе-
ния выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению контролируемого лица или производственному объекту;
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5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 
участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, 
а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), ис-
пытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным 
законом.

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных ме-
роприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории 
риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые контроль-
ные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие внеплановые кон-

трольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.5. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248.
4.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации 

в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.
4.8. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприя-
тия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица о проведении кон-
трольного мероприятия.

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностны-
ми лицами на основании задания Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводят-
ся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.11. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

4.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответ-
ствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной ка-
лендарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 
года № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.13. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при проведении контрольного 
мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица 
в администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих условий:
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1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надле-
жащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

4.14. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

4.15. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.16. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

4.17. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.18. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информи-
руется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не заверши-
ло прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществлять-
ся в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.20. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 5 настоящего Положения.

4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприя-
тия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с 
разделом 3 настоящего Положения.

4.22. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролиру-
емым лицом администрация (должностное лицо) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граж-
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
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вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.23 насто-
ящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, выдавшее такое предписание, в срок 
не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, связанном 
с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 392 
Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмо-
тренные пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством вправе 
обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неисполь-
зованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.24. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственного 
земельного надзора.

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если 
по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объек-
та капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков.

Раздел 5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы с предва-
рительным информированием Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой.
5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-

руемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-

ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в тече-

ние 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-

смотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем на 20 рабочих дней.

Раздел 6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земель-
ного контроля утверждаются Думой Железногорск-Илимского городского поселения.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле

в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателя-

ми земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении
муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов про-

изводства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния  за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 
транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участка-
ми, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или умеренного 
риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения
внеплановых проверок при осуществлении муниципального

земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земель-
ного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участ-
ка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капи-
тального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения суда 
об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О согласовании передачи муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в собственность 
муниципального образования «Нижнеилимский район» на основании договора пожертвования       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 228
от 16.11.2021 г.

Руководствуясь ст. 50, ч.2 ст. 51, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.  Согласовать передачу муниципального имущества:
- здания бассейна Дельфин, общей площадью 5036,4 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 6, д. 12А в собственность муниципального образования «Нижнеилимский 
район» на основании договора пожертвования.

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» направить предложе-
ние в муниципальное образование «Нижнеилимский район» о заключении договора пожертвования муниципального имуще-
ства, указанного в п. 1 настоящего решения. 

3. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение  в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на администрацию муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин города Железногорска-Илимского»       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 229
от 16.11.2021 г.

В соответствии с Положением о порядке присвоения звания «Почётный гражданин города Железногорска-Илимского», 
утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 26 января 2010 г. № 163, руководствуясь 
ст. 8 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Железногорска-Илимского»:
Бухарину Юрию Александровичу – начальнику управления строительства Коршуновского ГОКа, «победителю социали-

стического соревнования 1973 и 1974 годов», награждённому «Знаком почёта, медалью «За доблестный труд», «Отличнику 
Энергетики и Электрификации СССР», за многолетний, безупречный труд, значительный личный вклад в строительство 
Коршуновского Горно – Обогатительного комбината и в строительство города Железногорска - Илимского, профессионализм 
в работе на благо города Железногорска – Илимского.

2. Знаки отличия Бухарина Юрия Александровича, установленные Положением, передать в муниципальное казённое 
учреждение культуры «Историко-Художественный музей им. академика М.К. Янгеля».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника отдела организационно-административной 
работы А.В. Сапранкова.

4. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения
______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
______________________ А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О признании утратившего силу решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 23.03.2010 № 177  «Об утверждении Положения о порядке направления жителей города 
Железногорска-Илимского в иную местность для участия в мероприятиях в области культуры, 

искусства, спорта и молодежной политики, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение»       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 230
от 16.11.2021 г.

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Железногорск–Илимского городского поселения от 23 марта 2010 г. № 177 

«Об утверждении Положения о порядке направления жителей города Железногорска-Илимского в иную местность для уча-
стия в мероприятиях в области культуры, искусства, спорта и молодежной политики, финансируемых за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Железногорск–Илимского 
городского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об установлении мемориальных досок на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 61 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 231
от 16.11.2021 г.

В целях приведения в соответствие с законодательством и муниципальными правовыми актами администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь ст. 14 Федерального закона  от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения решила:

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об установлении мемориальных досок на территории муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» (Приложение).    
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения
______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
______________________ А.Ю. Козлов
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Приложение   
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения     

от 16.11.2021 г. № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правила и порядок установления мемориальных досок на фасадах (элементах 
фасадов) зданий, строений, сооружений в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», ре-
гулирует иные вопросы, связанные с установлением мемориальных досок в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) мемориальная доска - плита из долговечных материалов (металл, камень (в том числе мрамор, гранит), их сочета-

ния), с текстом и (или) изображением, содержащим информацию о произошедшем в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» выдающемся историческом событии (далее также - событие), проживавшей или 
работавшей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» выдающейся личности (далее 
также - выдающиеся личности, личности);

2) эскизный проект мемориальной доски - документ, содержащий технические, конструктивные и другие характеристики 
мемориальной доски, дающие представление о принципе ее размещения, в том числе о месте размещения мемориальной 
доски на здании, строении, сооружении в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», 
размерах и схеме монтажа мемориальной доски, а также спецификации используемых для ее изготовления материалов;

3) выдающееся историческое событие - событие, оказавшее положительное влияние на развитие в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение», Иркутской области, России и имеющее значимость с точки зре-
ния истории, подтвержденную архивными, наградными документами;

4) выдающаяся личность - человек, имеющий на уровне муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», Иркутской области, России достижения (заслуги) в социально-культурной, экономической, научно-техниче-
ской, военной и иных сферах деятельности, подтвержденные архивными, наградными документами.

3. Установление мемориальных досок осуществляется на основании правового акта администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о согласовании установления мемориальной доски, за ис-
ключением случая установления мемориальной доски по инициативе органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Установление мемориальной доски по инициативе органов 
местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляется на 
основании правового акта администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об 
установлении мемориальной доски.

II. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4. Мемориальные доски устанавливаются на фасадах (элементах фасадов) зданий, строений, сооружений муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», где произошли выдающиеся исторические события, про-
живали или работали выдающиеся личности.

5. Мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через три года со дня кончины выдающейся личности или даты, 
когда произошло событие.

6. В память о выдающейся личности или событии на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» устанавливается только одна мемориальная доска.

7. Изготовление и установление мемориальных досок осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств 
инициаторов установления мемориальных досок.

8. Установление мемориальных досок на фасадах (элементах фасадов) зданий, строений, сооружений муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляется с согласия собственников (владельцев) ука-
занных зданий, строений, сооружений.

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

9. Установление мемориальных досок на фасаде (элементе фасада) здания, строения, сооружения муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» осуществляется на основании ходатайств органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», общественных объединений, юридических лиц (организаций) (далее - инициаторы).

10. Инициатор направляет ходатайство об установлении мемориальной доски на фасаде (элементе фасада) здания, 
строения, сооружения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - ходатайство) 
в структурное подразделение администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», отдел жилищно-коммунального хозяйства и системам жизнеобеспечения (далее - Уполномоченный орган). В ходатай-
стве указывается адрес здания, строения, сооружения, на фасаде (элементе фасада) которого предполагается установить 
мемориальную доску; местоположение мемориальной доски на нем; текст надписи и (или) изображение (его описание) на 
мемориальной доске; информация о торжественном открытии мемориальной доски (торжественное открытие планируется/
не планируется).

Ходатайство подписывается руководителем инициатора с указанием его фамилии, имени, отчества, наименования долж-
ности и заверяется печатью инициатора (при наличии).

11. Вместе с ходатайством инициатор направляет в Уполномоченный орган следующие документы:
1) историческую или биографическую справку с указанием достижений (заслуг) личности, значимости события, в память 

о которых предлагается установить мемориальную доску, подтвержденную копиями (выписками) из архивных, наградных 
документов;
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2) эскизный проект мемориальной доски;
3) согласие собственника (владельца) здания, строения, сооружения муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», на фасаде (элементе фасада) которого предлагается установить мемориальную доску (за исключением 
случая, когда здание, строение, сооружение, на фасаде (элементе фасада) которого предлагается установить мемориальную 
доску, является муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»);

4) согласование установления мемориальной доски на фасаде (элементе фасада) здания, строения или сооружения му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», являющегося памятником истории и культуры, 
с органом по охране объектов культурного наследия;

5) обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке мемориальной до-
ски, а также обеспечению торжественного открытия мемориальной доски (в случае, если такое открытие планируется иници-
атором) а так же содержание и ремонт мемориальной доски, установленной на фасаде (элементе фасада) здания, строения 
или сооружения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает согласие на установку мемориальной доски на фасаде (элементе 
фасада) здания, строения, сооружения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

12. Поступившие в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Положения документы регистри-
руются в день поступления в журнале регистрации с указанием даты поступления (далее - день регистрации документов).

13. Уполномоченный орган проверяет соответствие ходатайства требованиям пунктов 9, 10 настоящего Положения, на-
личие необходимых в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения документов.

Если ходатайство не соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11 настоящего Положения, Уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации документов возвращает их инициатору с мотивированным указанием в письменной 
форме причин отказа.

Если причина, послужившая основанием возврата документов, в последующем была устранена, инициатор вправе вновь 
обратиться в Уполномоченный орган с ходатайством в соответствии с настоящим Положением.

14. Уполномоченный орган в течение 50 дней со дня регистрации документов рассматривает их и принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать ходатайство и рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» принять правовой акт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» об установлении (согласовании установления) мемориальной доски;

2) отклонить ходатайство при наличии оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения. 
15. Решение Уполномоченного органа об отклонении ходатайства направляется в письменной форме инициатору в тече-

ние 10 дней со дня принятия Уполномоченным органом соответствующего решения с мотивированным изложением основа-
ний отклонения ходатайства.

16. Основаниями отклонения ходатайства являются:
1) в память о личности, событии на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление» уже установлена мемориальная доска;
2) со дня кончины выдающейся личности или даты, когда произошло выдающееся историческое событие, не прошло три года;
3) событие, в память о котором предлагается установить мемориальную доску, не является выдающимся историческим 

событием, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения;
4) лицо, в память о котором предлагается установить мемориальную доску, не является выдающейся личностью, в соот-

ветствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения.
17. При принятии решения о поддержании ходатайства Уполномоченный орган готовит проект правового акта адми-

нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об установлении (согласовании 
установления) мемориальной доски.

18. В правовом акте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об 
установлении (согласовании установления) мемориальной доски указываются адрес здания, строения, сооружения, на фа-
саде (элементе фасада) которого предлагается установить мемориальную доску, местоположение мемориальной доски на 
нем, текст надписи и (или) изображение (его описание) на мемориальной доске.

19. Правовой акт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», указан-
ный в пункте 18 настоящего Положения, подлежит принятию в течение трех месяцев со дня регистрации документов. Копия 
указанного правового акта администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
направляется Уполномоченным органом инициатору в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

IV. УЧЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ

20. Учет мемориальных досок, установленных на фасадах (элементах фасадов) зданий, строений, сооружений муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», осуществляется Уполномоченным органом посред-
ством ведения журнала учета указанных мемориальных досок (далее - журнал).

В журнале указываются дата установления мемориальной доски, адрес здания, строения, сооружения, на фасаде (эле-
менте фасада) которого установлена мемориальная доска, номер и дата правового акта администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на основании которого установлена мемориальная доска.

21. Контроль за состоянием, содержание и ремонт мемориальной доски, установленной на фасаде (элементе фасада) 
здания, строения или сооружения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», осущест-
вляет инициатор, на основании ходатайства которого установлена мемориальная доска.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. Мемориальные доски, установленные с нарушением настоящего Положения, демонтируются лицами, установивши-
ми указанные мемориальные доски.

Расходы по демонтажу мемориальной доски, установленной с нарушением настоящего Положения, возлагаются на лицо, 
установившее указанную мемориальную доску.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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ПРОБЛЕМА

Вся правда о вреде курения
Курение - это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие 
не воспринимают её всерьез. О вреде курения сказано немало, однако 
беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением этой 
пагубной привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей 
не считает курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения 

курения. В дневниках Колумба можно 
прочитать: «Высадившись на берег, мы 
отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, 
очень стройных и сильных, которые шли 
из своих деревень с горящими головеш-
ками в руках и травой, дым которой 
они пили. Иные несли одну большую 
сигару и при каждой остановке зажига-
ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 
затяжки, выпуская дым через ноздри». 
Туземцы угощали путешественников 
табаком, причем сначала курили сами, 
потом передавали трубку гостям. Отказ 
от «трубки мира» хозяева рассматрива-
ли как недружелюбные действия». Ис-
панцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и 
были первыми европейцами, пристра-
стившимися к курению. На вернувшихся 
в Испанию моряков смотрели с подозре-
нием: человек выпускает изо рта и носа 
дым, значит, спутался с нечистой силой. 
Распространение табака встречало по-
началу сильное противодействие. Но 
постепенно запрет на курение отменял-
ся, возникла даже мода на сигареты.

Печальные последствия 
О том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. Опыты показали, что 
животные даже гибнут под действи-
ем никотина. Тогда и родилась фраза: 
«Капля никотина убивает лошадь». 
Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить не одну, а целых 
три лошади. Но курильщики только по-
смеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается 
на фильтре. 

Врачи также выяснили, что рост чис-
ла курящих параллельно увеличивает 
количество опасных болезней.  Нет та-
кого органа, который бы не поражался 
табаком: почки и мочевой пузырь, поло-
вые железы и кровеносные сосуды, го-
ловной мозг и печень. Учёные выясни-
ли, что курение в ДВА раза опаснее для 
растущего организма, чем для взросло-
го. Сердце у курящего делает в сутки на 
15 тысяч сокращений больше, а пита-
ние организма кислородом и другими 
необходимыми веществами происходит 
хуже, так как под влиянием табака кро-
веносные сосуды сжимаются.

Источник онкологии 
В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет 
его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особенно мно-
го веществ, вызывающих рак. Если ухо 
кролика несколько раз смазать табач-
ным дегтем, то у животного образуется 
раковая опухоль. Трудно даже перечис-
лить вредные вещества, содержащиеся 
в табаке, их ведь насчитали почти 1200!

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещени-

ях дети чаще и больше страдают забо-
леваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмонии и повышается 
риск развития серьезных заболеваний.  
У детей, матери которых курили во вре-
мя беременности, имеется предраспо-
ложенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. 
Дети, родившиеся от курящих матерей, 
отстают от своих сверстников в ум-
ственном развитии. Заметно возросло 
количество аллергических заболева-
ний. Курение подростков в первую оче-
редь сказывается на нервной и сердеч-
но-сосудистой системах. Оказалось, 
также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, 

быстрее сипнет голос. Курение школь-
ников замедляет их физическое и пси-
хическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются 

на то, что многие выдающиеся люди, на-
пример, Дарвин, Ньютон, А.М. Горький, 
композитор С.В. Рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказыва-
ния известных деятелей культуры и на-
уки. Писатель А. Дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что 
никогда не буду курить. Эту клятву я 
твердо сдержал и вполне убежден, что 
табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». Л.Н. Толстой, бросив ку-
рить, сказал: «Я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, голо-
вокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым 
курильщиком. Умирая сравнительно не-
старым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
Сколько бы еще он сделал для науки, 
для спасения людей, но, увы, не сумев 
избавиться от своей пагубной привычки, 
не смог спасти и себя. Так говорили о 
вреде курения выдающиеся люди. Если 
же вести речь о подростках, то нужно за-
явить более категорично: «Умственный 
труд и курение - несовместимы!»

По материалам электронных СМИ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Л.А. БИЛИЧЕНКО, 
начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»


