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Ах, вернисаж, ах вернисаж!
НОВОСТИ ГОРОДА

 Который получил своё развитие 
благодаря инициативе культурно-обще-
ственного объединения «Месторожде-
ниЯ», а также Главы города Железно-
горска-Илимского Алексея Козлова.

Проект заключается в формирова-
нии арт-среды – пространства для са-
мопрезентации творческих талантов и 
продажи художественных работ, выпол-
ненных своими руками. В работе «Илим-
ского Арбата» приняли участие: худож-
ники, мастера прикладного творчества, 
ремесленники, музыканты, хореографы, 
а также представители культурных сооб-
ществ, молодые железногорцы, участ-
ники творческих кружков и студий и про-
сто заинтересованные жители города.

Открытие «Илимского Арбата» 
состоялось под чарующие ритмы во-
кальных и танцевальных композиций 
в исполнении местных артистов, среди 
которых особняком выступил Семён 
Лоншаков с песней «Моя, моя», кото-
рого традиционно отметила сорвав за-
служенные аплодисменты благодарной 
публики.

На открытии проекта жителей горо-
да тепло приветствовали Глава города 
Алексей Козлов, председатель Думы 
города Александр Зайдулин, директор 
музея академика М.К. Янгеля Раиса 
Рафаэль. Раиса Григорьевна отмети-
ла, что недаром первый опыт встречи 
творческого сообщества с жителями 
города происходит в сквере имени М.К. 
Янгеля, который сам был незаурядным, 
творческим человеком, изобретателем 
и рационализатором.

Затем прозвучали ещё несколько 
зажигательных песенных композиций, а 
также публику порадовали свои высту-
плением самодеятельные танцеваль-
ные коллективы города. Сразу после 
этого железногорцы смогли приступить 
к осмотру экспонатов выставки-прода-

В прошедшую пятницу, 
в преддверии Дня России, 
в районе сквера академика 
М. Янгеля, стартовал 
социально-культурный 
проект «Илимский Арбат».

жи. Картины, поделки, мягкие игрушки, 
работы из бисера и даже уникальная 
кедровая фитобочка, обладающая омо-
лаживающими свойствами – всё это в 
изобилии было представлено жителям 
города самодеятельными мастерами. 
Каждый мог приобрести приглянувше-
еся произведение железногорского ис-
кусства. Что многие и сделали.

Не остались без развлечения и 
маленькие железногорцы, посетив-
шие «Илимский Арбат». Ребятишки не 
только смогли уговорить родителей на 
покупку забавных безделушек, но и ис-
пытали на себе аквагрим, преобразив-
ший их в разнокалиберных зверюшек и 
сказочных героев.

Одним словом, «Илимский Арбат» 
начал свою работу ярко, зрелищно и 
в то же время насыщенно. По пред-
варительным данным, проект будет 
осуществлять свою работу в нашем 
городе ежемесячно, так что все жела-
ющие любители народного творчества 
смогут приобрести произведения худо-
жественных промыслов и прикладного 
творчества.

Пожелаем же «Илимскому Арба-
ту» дальнейших успехов и долгой жиз-
ни на благо нашего родного города. 
Спасибо всем участникам за кропот-
ливый, добросовестный труд на ниве 
искусства. До новых встреч на «Илим-
ском Арбате»!

Картины, поделки, мягкие игрушки, работы из 
бисера и даже уникальная кедровая фитобочка, 
обладающая омолаживающими свойствами – 
всё это в изобилии было представлено жителям 
города самодеятельными мастерами. 
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Добро пожаловать 
на День молодёжи!

Гостей ожидает: выступление творческих коллективов горо-
да, много музыки, веселья, общения и, конечно, взрывы красок – 
в определённое время по команде ведущего все собравшиеся 
будут разом подбрасывать в воздух сотни разноцветных облаков. 
А вот чистой одеждой похвастаться не удастся никому, зато 
потом весь остаток года можно будет просматривать свои раз-
ноцветные фото и с улыбкой вспоминать лето-2021!

Организаторы фестиваля рекомендуют приходить на 
мероприятие в белой одежде – на ее фоне буйство красок 
будет особенно заметным, соблюдать масочный режим и со-
циальную дистанцию.

На территории всего праздника будут стоять палатки, где 
будут продаваться пакетики с краской различного объёма. 
Переживать за вещи и здоровье не стоит – краски натураль-
ные, безопасные для кожи (имеются все необходимые сер-
тификаты) и без труда отстирываются с тканей. Чтобы весе-
лье не прерывалось ни на минуту, на территории фестиваля 
будут расположены развлекательные аттракционы.

10 июля жителей ожидает насыщенная 
праздничная программа, а самым ярким 
событием в этот день станет фестиваль красок 
под зажигательный DJ-сет. Поучаствовать в нём 
могут все желающие, нужно лишь вооружиться 
цветным порошком, которого на празднике будет 
в достатке.

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы 

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

обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые граждане!
Указом Губернатора Иркутской области  № 158-уг от 09.06.2021 г. установлено, что в Иркутской 

области за счет средств областного бюджета гражданам, имеющим трех и более детей, 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты 

на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта.
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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ВЗАМЕН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В 2021 году предоставление социальной выплаты в размере 200 000 рублей многодетным 
семьям осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской области 

           

   

              

                  

        

                                                  

                                

Для предоставления социальной выплаты 
многодетная семья подает в МИНИМУЩЕСТВО 

заявление для постановки на учет с целью 
предоставления социальной выплаты, с 

обязательным приложением документов 
установленных указом Губернатора Иркутской 

области (заявление подписывают все члены многодетной 
семьи, за несовершеннолетних родители) 

Способы подачи заявлений в 
министерство имущественных 
отношений Иркутской области:

1. Лично (г. Иркутск, ул. Мухиной 2а);
2. Почтой (664007, г. Иркутск, 

ул. К. Либкнехта, 47)

принятие решения о 
постановке на учет 

принятие решения об 
отказе в постановке на 

учет (имеет право повторно 
обратиться) 

принятие МИНИМУЩЕСТВОМ решения о 
предоставлении социальных выплат в 

порядке очередности семьям, состоящим на 
учете на получение социальной выплаты, 
исходя из количества денежных средств в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий финансовый год

Многодетная семья, в отношении которой 
принято решение о предоставлении социальной 

выплаты, собирает пакет документов, 
необходимых для перечисления социальной 

выплаты в соответствии с целями ее 
использования, установленными указом 

Губернатора Иркутской области

До 1 декабря текущего года многодетная семья 
подает заявление о перечислении социальной выплаты с 

приложением документов в соответствии с целями 
использования социальной выплаты, установленными указом 

Губернатора Иркутской области

заявление о перечислении 
социальной выплаты не подано до 

1 декабря текущего года 

принятие решения о 
перечислении 

социальной выплаты

принятие решения об 
отказе в перечислении 
социальной выплаты

Перечисление средств социальной 
выплаты в течение 30 дней со дня 

принятия решения

Снятие многодетной семьи с учета для предоставления социальной 
выплаты

1) несоответствие многодетной семьи 
требованиям, установленным указом;
2) непредставление или представление неполного 
перечня документов, установленных указом;
3) представление недостоверных сведений в 
заявлении и (или) документах

1) представление документов с 
нарушением срока (после 1 декабря 
текущего года);
2) непредставление или 
представление неполного перечня 
документов, установленных указом;
3) несоответствие многодетной 
семьи требованиям, установленным 
указом;
4) представление недостоверных 
сведений в заявлении и (или) 
прилагаемых документах 

В случае снятия с 
учета по данному 
основанию, 
многодетная семья 
имеет право 
повторно 
обратиться с 
заявлением о 
постановке на учет 
в целях 
предоставления 
социальной 
выплаты
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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»



6 Вестник №22 (554) от 24.06.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2020 год       

Принято на 56 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 200
от 20.05.2021 г.

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» за 2020 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 68, 75 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с изменениями), Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

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

ние» за 2020 год по доходам в сумме 360 072,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 362 268,3 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 196,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по кодам классифика-
ции доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

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 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

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение за 2020 год» от 20.05.2021 г. № 200

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование 

Код бюджетной классификации

Кассовое
исполнение

главного
админи-

стра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 100 3 743,7
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 1 726,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 12,4

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, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 2 322,9

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, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -318,3

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 182 91 409,4

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 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчёты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 67 055,3

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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 16,9

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 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 17,7

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 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 -0,1

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 практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 373,2

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 практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,8

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

182 1 01 02020 01 3000 110 1,7

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

182 1 01 02030 01 1000 110 94,1
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 1,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 -0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 256,3

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

182 1 06 01030 13 1000 110 8 825,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 246,5

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

182 1 06 06033 13 1000 110 10 143,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 223,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 1,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 3 963,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 187,2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 903 264 918,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы 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

903 1 11 05013 13 0000 120 13 034,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05025 13 0000 120 2 114,7

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

903 1 11 05035 13 0000 120 335,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 903 1 11 05075 13 0000 120 3 572,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских поселений

903 1 11 05325 13 0000 120 9,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0000 120 1 119,3
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"  (сумма платежа))

903 1 11 09045 13 0001 120 272,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 
(сумма платежа))

903 1 11 09045 13 0002 120 425,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 903 1 13 01995 13 0000 130 2 301,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений 903 1 13 02065 13 0000 130 115,6

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских  поселений 903 1 13 02995 13 0000 130 800,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410 86,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

903 1 14 06013 13 0000 430 329,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 14 06025 13 0000 430 2,0

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06313 13 0000 430 17,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

903 1 16 01074 01 0000 140 5,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об админитсративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

903 1 16 02020 02 0000 140 5,0

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

903 1 16 07010 13 0000 140 52,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

903 1 16 07090 13 0000 140 493,7

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

903 1 16 10032 13 0000 140 1 849,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 -28,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 273,8

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

903 2 02 20299 13 0000 150 2 327,6

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 903 2 02 25555 13 0000 150 18 486,4

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 29999 13 0000 150 160 353,6

Субвенции бюджетам городских  поселений  на  выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  903 2 02 30024 13 0000 150 219,7
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 903 2 02 49999 13 0000 150 1 093,9

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

903 2 03 05040 13 0000 150 55 639,6

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских поселений

903 2 19 25064 13 0000 150 -389,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

903 2 19 60010 13 0000 150 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 360 072,0

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» за 2020 год» от 20.05.2021 г. № 200

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Кассовое
исполнение

администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 362 267,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 57 478,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 903 0102 2 240,3

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

903 0102 80 0 00 00000 2 240,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000 2 240,3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2 240,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 240,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 240,3

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

903 0103 1 614,9

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

903 0103 80 0 00 00000 1 614,9

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 614,9

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 568,5
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 568,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 568,5

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 46,4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 46,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 46,4
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 0104 47 676,4

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

903 0104 80 0 00 00000 47 676,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 47 676,4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 47 676,4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 47 676,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 43 846,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 763,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 64,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 280,6

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

903 0106 80 0 00 00000 1 280,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 280,6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 273,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 273,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 273,5

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 7,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 7,1

Резервные фонды 903 0111 0,0

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

903 0111 80 0 00 00000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 00 43000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 4 666,0

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

903 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской 
области

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 81 0 00 00000 464,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 464,4
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Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирова-
нию отношений по муниципальной собственности муниципального обра-
зования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 81 1 00 44000 464,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 289,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 174,8

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000 4 200,9

Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 515,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, 
членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 515,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 515,3

Присвоение звания "Почетный гражданин города Железногорск-
Илимский" 903 0113 82 3 00 00000 50,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, 
членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 3 00 45000 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 50,0

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации и на 
официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 1 114,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации и на 
официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 114,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 114,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 2 520,9

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, 
членские взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 96,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,3

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 2 424,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 2 424,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 196,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 9,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 9,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

903 0309 83 0 00 62000 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 9,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 187,2

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма 
и экстремизма

903 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0314 79 2 00 00000 183,2
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Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 183,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 183,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 119 779,3
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 219,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0401 80 0 00 00000 219,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 00 00000 219,0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской 
области

903 0401 80 2 ГП 00000 219,0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 219,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 208,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 10,9

Транспорт 903 0408 514,3
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 514,3
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0408 85 1 00 63000 514,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 514,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 117 393,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0409 79 5 00 00000 92 034,5

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

903 0409 79 5 00 64100 2 824,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 824,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 89 209,6

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 972,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 972,7

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 88 236,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 88 236,9

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 00000 25 358,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 12 874,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 12 874,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 4 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 8 044,2

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

903 0409 86 0 00 64100 7 877,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 7 877,7

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 4 606,8

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 4 606,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 4 606,8

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 652,7
Муниципальная программа "Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0412 79 4 00 00000 1 150,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 0412 79 4 00 S0000 1 150,0

Актуализация документов территориального планирования 903 0412 79 4 00 S2970 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0412 79 4 00 S2970 200 600,0

Актуализация документов градостроительного зонирования 903 0412 79 4 00 S2984 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0412 79 4 00 S2984 200 550,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский 
рынок" 903 0412 79 6 00 00000 209,2

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 209,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 109,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 100,0

Реализация политики в области землеустройства и землепользования, 
архитектуры и градостроительства 903 0412 87 0 00 00000 293,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 293,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 293,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 85 782,7
Жилищное хозяйство 903 0501 42 926,0
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 39 753,5

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 903 0501 79 7 F3 00000 39 753,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года и подлежащими сносу и 
реконструкции на территории Иркутской области, расселяемых 
с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 30 401,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 29 935,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 466,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области,  расселяемых с финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 8 686,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 8 590,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 96,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области,  расселяемых с финансовой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 665,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 655,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 9,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 3 172,5

Содержание, капитальный ремонт и ремонту муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 345,3
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Содержание, капитальный ремонт и ремонту муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 345,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 345,3

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 827,2
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 827,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 827,2

Коммунальное хозяйство 903 0502 338,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 338,3
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 338,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 338,3

Благоустройство 903 0503 42 518,4
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0503 79 8 00 00000 444,1

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 444,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 444,1

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 903 0503 79 В 00 00000 23 149,5

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 В 01 00000 231,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 01 65700 231,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 В 01 65700 200 231,9

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 1 928,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 1 928,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 1 928,0

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 903 0503 79 В F2 00000 20 989,6

Реализация программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В F2 55551 20 989,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 В F2 55551 200 17 584,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 3 405,5

Муниципальная программа "Создание и содержание мест (площадок) 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0503 79 Г 00 00000 280,5

Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

903 0503 79 Г 00 65800 280,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 Г 00 65800 200 280,5

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 18 644,3

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 7 578,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 7 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 7 578,0

Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 711,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 711,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 711,4

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 1 612,4

Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 1 612,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 1 612,4

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000 8 742,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 4 920,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 4 920,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 4 592,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 328,6

Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 2 158,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 2 158,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 0503 90 4 00 S0000 1 663,2

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 1 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 1 663,2

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 739,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 903 0705 49,6

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

903 0705 80 0 00 00000 41,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0705 80 2 00 00000 41,6

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0705 80 2 01 00000 41,6

Мероприятия по профессиональному развитию работников органов 
местного самоуправления 903 0705 80 2 01 40110 41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0705 80 2 01 40110 200 41,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0705 80 4 00 00000 8,0

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0705 80 4 02 00000 8,0

Мероприятия по профессиональному развитию работников органов 
местного самоуправления 903 0705 80 4 02 40110 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0705 80 4 02 40110 200 8,0

Молодежная политика 903 0707 690,1

Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0707 79 9 00 00000 690,1

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 903 0707 79 9 01 00000 130,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 130,0

Подпрограмма "Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 903 0707 79 9 02 00000 560,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0707 79 9 02 41000 560,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере молодежной политики 903 0707 79 9 02 41500 560,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0707 79 9 02 41500 100 520,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0707 79 9 02 41500 200 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 1 073,9

Культура 903 0801 1 073,9



№22 (554) от 24.06.2021 Вестник 17

Муниципальная программа "Восстановление мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на 
территории города Железногорска-Илимского"

903 0801 79 Д 00 00000 1 073,9

Мероприятия по восстановлению мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 903 0801 79 Д 00 74110 1 073,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0801 79 Д 00 74110 200 1 073,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 225,0
Пенсионное обеспечение 903 1001 225,0
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 225,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 153,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 153,9

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 71,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 96 991,8
Физическая культура 903 1101 96 991,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 96 991,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 24 843,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 24 537,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 24 537,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 19 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 5 171,3

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 237,0

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 903 1101 79 А 00 41120 305,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41120 100 122,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 183,2

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального 
образования 903 1101 79 А 00 68100 511,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 68100 200 511,9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 71 636,6

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 2 054,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 2 054,3

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 69 582,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 69 582,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 903 1301 1,0
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 1,0

ИТОГО РАСХОДОВ 362 268,3
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Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
за 2020 год» от 20.05.2021 г. № 200

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  ЗА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР Кассовое
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 57 478,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2 240,3

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

0103 1 614,9

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

0104 47 676,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 280,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0

Резервные фонды 0111 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 4 666,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 196,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 9,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 187,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 119 779,3
Общеэкономические вопросы 0401 219,0

Транспорт 0408 514,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 117 393,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 652,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 85 782,7
Жилищное хозяйство 0501 42 926,0

Коммунальное хозяйство 0502 338,3

Благоустройство 0503 42 518,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 739,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 49,6

Молодежная политика 0707 690,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 073,9
Культура 0801 1 073,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 225,0
Пенсионное обеспечение 1001 225,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 96 991,8
Физическая культура 1101 96 991,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1,0

ИТОГО РАСХОДОВ 362 268,3
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Приложение 4 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
за 2020 год» от 20.05.2021 г. № 200

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение

код  
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета

источника 
финансирования

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 196,3

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 4 624,4

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 4 624,4

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 4 624,4

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 4 624,4

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -2 428,1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -369 325,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -369 325,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -369 325,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -369 325,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 366 897,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 366 897,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 366 897,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 366 897,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2011 Г. № 296 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ДУМЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»       

№ 201
от 20.05.2021 г.

Руководствуясь вступившими в силу поправками в Конституцию Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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му ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 296 «Об утверждении По-
ложения «О статусе депутата Думы Железногорск-Илимского городского поселения» в новой редакции», следующее изме-
нение:

В пункте 3 статьи 8, а также в пункте 6 статьи 36 слова, «членами Совета Федерации Федерального Собрания», заменить 
на «сенаторами».

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 с даты его официального опубликования.

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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2011 Г. № 297 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДУМЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»       

№ 202
от 20.05.2021 г.

Руководствуясь вступившими в силу поправками в Конституцию Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского 
поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 297 «Об утверждении Поло-
жения о Думе Железногорск-Илимского городского поселения», следующее изменение:

В пункте 24.3. статьи 24 слова: «членами Совета Федерации Федерального Собрания», заменить на: «сенаторами».

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 с даты 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 17.12.2020 г. № 183  «О бюджете муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»       

№ 204
от 17.06.2021 г.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», частью 4 статьи 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь статьей 87 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Железногорск - Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» в сумме 438 702,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 301 097,0 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
271 783,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
482 002,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
43 299,3 тыс. рублей. 

Установить, что превышение дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в объеме 32 979,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета суммы остат-
ков средств на счете по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» составляет 10 320,1 тыс. рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление» на 2022 год в сумме 235 771,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 101 494,5 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в 
сумме 101 494,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 152 506,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
15 308,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 15 308,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 
год в сумме 245 814,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 609,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 162 781,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 374,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год в 
сумме 10 043,6 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 
год  в сумме 10 274,5 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

1.3. В пункте 22:
слова «на 2021 год в размере 132 832,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в размере 137 605,8 тыс. рублей».
1.4. В пункте 23:
слова «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 14 323,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2022 года в размере 14 944,5 тыс. рублей»;

Принято на 57 заседании
городской Думы четвертого созыва 
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слова «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 24 367,2 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 
января 2023 года в размере 24 988,1 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2024 года в размере 34 641,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 
января 2024 года в размере 35 262,6 тыс. рублей».

1.5. В пункте 24:
слова «на 2021 год – 292,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год – 46,8 тыс. рублей».
1.6. Приложения 1-3, 5-16 изложить в новой редакции (прилагаются).

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 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнения в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»       

№ 205
от 17.06.2021 г.

Принято на 57 заседании
городской Думы четвертого созыва 

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», Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области» 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» следующее дополнение:
часть 1 статьи 60 после слов «с сохранением места работы (должности)» дополнить словами следующего содержания: 

«на период продолжительностью в совокупности не более шести рабочих дней в месяц».
2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования на портале Минюста России.      
3. Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  направить настоящее реше-

ние Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для государственной регистрации и официального опублико-
вания на портале Минюста России.

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 порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»       

№ 206
от 17.06.2021 г.

Принято на 57 заседании
городской Думы четвертого созыва 

В соответствии со статьями  26.1, 56.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «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» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

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 «17» июня 2021 г. № 206 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения инициативных проектов по реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (дале-
е-муниципальное образование) или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования (далее - инициативные проекты), 
их внесения в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - Адми-
нистрация), случаи и формы обсуждения инициативных проектов, процедуру их рассмотрения и проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании.

2. Инициативные проекты могут реализовыватъся на всей территории муниципального образования или на части тер-
ритории муниципального образования, порядок определения которой устанавливается нормативным правовым актом Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения (далее -Дума).

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения: финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, требования, предусмотренные пунктами 10-14, 29, 31-36, а также  главой 7 настоящего 
Порядка, не применяются.

Глава 2. Выдвижение инициативного проекта

4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» (далее — инициативная группа граждан);
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) общественные организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования.
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5. Инициатива выдвижения инициативного проекта оформляется в форме письменного документа, содержащего сведе-
ния о выдвигаемом инициативном проекте, предусмотренные главой 3 настоящего Порядка, с учетом требований, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан письменный документ, предусмотренный 
пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно подписывается каждым членом инициативной группы с указанием следую-
щих сведений о нем: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства.

7. В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления письменный 
документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, подписывается в соответствии с уставом территориального 
общественного самоуправления органом (руководителем органа) территориального общественного самоуправления с про-
ставлением печати территориального общественного самоуправления (при наличии).

8. В случае выдвижения инициативного проекта общественной организацией, осуществляющей деятельность на терри-
тории муниципального образования, письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен со-
держать полное наименование общественной организации и должен быть подписан в соответствии с уставом общественной 
организации руководителем постоянно действующего руководящего органа общественной организации с проставлением 
печати общественной организации (при наличии).

Общественная организация, в отношении которой осуществлена государственная регистрация, выдвигающая инициатив-
ный проект, к письменному документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, прикладывает копию свидетель-
ства о государственной регистрации соответствующей общественной организации.

9.  Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего Порядка (далее - инициатор инициативно-
го проекта), в целях участия в организации обсуждения, внесения, рассмотрения, конкурного отбора инициативных проектов 
вправе определить своего представителя (своих представителей). В этом случае к письменному документу, предусмотренно-
му пунктом 5 настоящего Порядка, инициатором инициативного проекта прилагается перечень своих представителей с ука-
занием следующих сведений о каждом представителе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, предпочитаемый способ связи с представителем, а также с собственноручной подписью каждого 
представителя о согласии осуществлять соответствующие функции.

Инициатор инициативного проекта в любое время до окончания рассмотрения инициативного проекта Администрацией 
вправе уведомить Администрацию, а в случае обсуждения инициативного проекта в целях его поддержки в форме назначе-
ния и проведения собрания или конференции граждан - также Думу о внесении изменений в перечень своих представителей 
путем направления в соответствующий орган местного самоуправления нового перечня представителей, оформленного в 
соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта.

Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта

10. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или 

его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализа-

цию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей.
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться ини-

циативный проект в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Думы.                                                                                                        
11. Обоснование предложений по решению проблемы, решение которой  имеет приоритетное значение для жителей му-

ниципального образования или  его части, предусмотренное подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, должно содержать 
следующую информацию:

1) указание на вопрос местного значения, решаемый органами месящего самоуправления муниципального образования, 
и (или) на право на решение вопросов, не отнесенного к вопросам местного значения муниципального  образования,   в   со-
ответствии со   статьями 14,  14.1  Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с которыми выдвигается инициативный проект;

2) обоснование   способов   и   средств  решения   соответствующей  проблемы,   которые  могут  (должны)  быть  приме-
нены  при  реализации  инициативного проекта.

12. В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят за рамки  одного финансового года, 
информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 пункта 10 настоящего Порядка, включается в инициативный проект в общей 
сумме, а также с разделением на соответствующие финансовые периоды в рамках планируемых сроков реализации иници-
ативного проекта.

13. В случае если реализация инициативного проекта предлагается на части территории муниципального образования, в 
инициативный проект включается обоснование части (частей) муниципального образования, на которой (на которых) пред-
лагается реализация инициативного проекта;

14. Инициативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, любые 
иные сведения (включая иллюстративные материалы), которые по мнению инициатора инициативного проекта раскрывают 
цели, порядок, средства реализации и (или) иные особенности инициативного проекта.

15. Содержание инициативного проекта после выдвижения соответствующей инициативы в соответствии с главой 2 на-
стоящего Порядка не может быть изменено, за исключением случая совместной доработки инициативного проекта в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 34, 35 настоящего Порядка.
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Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его поддержки

16. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления. 

17.    Участие населения муниципального образования в формах, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, 
осуществляется в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муници-
пального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия решения о 
поддержке инициативного проекта.

18.   Инициатор инициативного проекта выбирает организационную форму (формы), в которой (в которых) может быть 
обсужден и поддержан инициативный проект, самостоятельно из числа предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка.

19.   Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (за исключением собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления), в целях, предусмотренных пун-
ктом 17 настоящего Порядка, определяется нормативными правовыми актами Думы.

На собрании или конференции граждан может быть принято решение об определении лиц, которые вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта.

20.   Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, в целях, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, определяется уставом 
территориального общественного самоуправления.

На собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления 
может быть принято решение об определении лиц, которые вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта.

21. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта или об отказе в такой поддержке свободно и до-
бровольно.

При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке конкретного  инициативного проекта гражданин вправе поддер-
жать этот инициативный проект   в   различных   формах,   но   не   более   одного   раза   в   каждой    соответствующей форме, 
предусмотренной пунктом 16 настоящего Порядка.

Глава 5. Внесение инициативного проекта

22. В случае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Порядка, инициативный 
проект был поддержан гражданами, в Администрацию инициатором инициативного проекта представляются (направляются) 
следующие документы:

1)     инициативный проект в форме письменного документа, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка;
2) документы, прилагаемые к инициативному проекту в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка (в 

случае если инициатором инициативного проекта является общественная организация);
3)    перечень представителей инициатора инициативного проекта, предусмотренный абзацем первым пункта 9 настоя-

щего Порядка (при наличии);
4) протокол схода, собрания или конференции граждан, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части;
5) документ, содержащий указание на предпочитаемый способ (способы) связи с инициатором инициативного проекта 

или его Представителем (через организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом).
23. Документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка представляются (направляются) в Администрацию 

одним из следующих способов:
1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из членов инициативной группы граждан, пред-

усмотренной подпунктом I пункта 4 настоящего Порядка) либо его представителем (представителями), уполномоченным 
(уполномоченными) в порядке, предусмотренным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) через организации почтовой связи.
24.    Днем внесения в Администрацию инициативного проекта признается день регистрации в Администрации поступив-

ших документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, при условии соблюдения следующих условий:
1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой граждан), которые в соответствии с пун-

ктом 4 настоящего Порядка вправе быть инициаторами инициативного проекта;
2)   полнота комплекта документов, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к содержанию документов, предусмотренных статьей 261 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5-13 
Настоящего Порядка.

25.    Администрация, рассматривает документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка, на предмет соблю-
дения условий, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 24 настоящего Порядка и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации поступления инициативного проекта принимает решение о принятии инициативного проекта рассмотрению или 
об отказе. в принятии инициативного проекта к рассмотрению.

26.  В случае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению Администрация направляет 
инициатору инициативного проекта уведомление о принятии указанного решения, в котором должно содержаться указание 
на основание (основания) для его принятия, через организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным 
способом, указанным инициатором инициативного проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 
5 пункта 22 настоящего Порядка, а если .такой документ отсутствует – через организации почтовой связи по адресу места 
жительства (места нахождения) инициатора инициативного проекта.

27.  В случае принятия решения о принятии инициативного проекта к рассмотрению Администрация, в течение трех 
рабочих дней со дня  внесения  инициативного проекта опубликовывает (обнародует), а также размещает на официальном   
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сайте  муниципального   образования   в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее-официальный 
сайт) информацию, предусмотренную пунктом 28 настоящего Порядка.

28. Опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте подлежит следующая информация:
1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 10 настоящего Порядка;
2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без указания дат рождения, адресов места жительства и иных персо-

нальных данных граждан, за исключением их фамилий, имен, отчеств);
3) информация о возможности представления в Администрацию жителями муниципального образования, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, своих замечаний и (или) предложений по инициативному проекту с указанием:
а)  срока представления замечаний и (или) предложений, который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня 

опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте;
б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений;
в) требований к составу сведений о гражданине, направившем замечания и (или) предложения, которые должны быть 

указаны в соответствующем сообщении гражданина.
 

Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта

29. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 30 календарных дней со 
дня его внесения.

30. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня внесения инициативного проекта:
1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Порядком (в случае если инициативный 
проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -за-
коном Иркутской области и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской области) порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения, в том числе соблюдение требований:

а) к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, предусмотренных в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка;

б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
в) к порядку проведения и результатам схода, собрания или конференции граждан (в том числе собрания или конферен-

ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления), проведенным в целях, пред-
усмотренных пунктом 17 настоящего Порядка;

2) проверяет соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу муниципального об-
разования Железногорск-Илимского городского поселения;

3) устанавливает наличие у органов местного самоуправления муниципального образования необходимых для реализа-
ции инициативного проекта полномочий и прав;

4) устанавливает наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи (применительно к каждому финансовому 
периоду в рамках планируемых сроков реализации инициативного проекта);

5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем), внесенных в Администрацию и рассмотрение которых не завершено;

7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных проектов, которые выдвигаются для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей муниципального образования в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 28 настоящего Порядка.

31. В случае выявления двух или более инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем), внесенных в Администрацию, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 1-4 части 7 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и рассмотрение которых не завершено (за исключением инициативных 
проектов, которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета), Администрация обязана назначить и провести конкурсный отбор соответствующих инициативных проектов в по-
рядке, предусмотренном главой 7 настоящего Порядка.

32. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 30 настоящего Порядка, а в случае, предусмотренном пунктом 31 
настоящего Порядка, - по результатам конкурсного отбора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 29 настоящего 
Порядка, Администрация принимает в форме правового акта Администрации одно из следующих решений:

1)  поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотре-
ния проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору инициативного проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

33. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Порядком порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения;

2)  несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, Уставу муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;
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3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не являются инициативные платежи;

5)  наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
34. В случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и его возврате инициатору инициативного 

проекта рассмотрение инициативного проекта Администрацией считается завершенным. При этом Администрация вправе, 
а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 33 настоящего Порядка, обязана предложить инициатору инициативного 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

35. В случае если Администрация в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка принимает решение предложить 
инициатору инициативного проекта совместно доработать инициативный проект, Администрация:

1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю (представителям) соответствующее предло-
жение через организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом,     указанным     инициатором 
инициативного проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 22 настоящего Порядка;

2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную доработку инициативного проекта, кото-
рый не может быть менее одного и более трех месяцев со дня направления соответствующего предложения;

3) определяет должностных лиц Администрации, на которые возлагается участие в совместной доработке инициативного 
проекта.

36. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на рассмотрение Администрации в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком.

37. Информация о результатах рассмотрения инициативного проекта опубликовывается (обнародуется), а также подле-
жит размещению на официальном сайте Администрацией в течение трех рабочих дней со дня принятия в отношении иници-
ативного проекта решений, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка.

 
Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

38. Решение о назначении конкурсного отбора принимается в форме правового акта Администрации и должно содержать:
1) перечень инициативных проектов с указанием их инициаторов, среди которых осуществляется конкурсный отбор;
2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может быть позднее 30 календарных дней со дня внесения инициа-

тивного проекта, внесенного раньше иных инициативных проектов, по которым проводится конкурсный отбор, а также место 
и время проведения конкурсного отбора.

39. О назначении конкурсного отбора, а также о обстоятельствах, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 38 настоя-
щего Порядка, Администрация обязана уведомить инициатора каждого из соответствующих инициативных проектов и (или) 
представителя (представителей) инициаторов указанных инициативных проектов.

40. Проведение конкурсного отбора организуется Администрацией с участием коллегиального органа (комиссии), по-
рядок формирования, и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Думы и персональный состав 
которого формируется правовым актом Администрации с учетом требований части 12 статьи 261 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

41. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных проектов, включенных в перечень, предусмо-
тренный подпунктом 1 пункта 38 настоящего Порядка, и их представителей. Указанным лицам при проведении конкурсного 
отбора должна быть обеспечена возможность изложения своих позиций по каждому из инициативных проектов; участвую-
щих в конкурсном отборе.

В обсуждении инициативных проектов вправе принимать участие также жители муниципального образования, должност-
ные лица государственных органов, органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном нормативным правовым 
актом Думы.

42. При проведении конкурсного отбора инициативных проектов применяются следующие критерии:
1) инициативный проект решает проблему, имеющую наиболее приоритетное значение для жителей муниципального 

образования;
2)  инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой жителей муниципального образования;
3) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств местного бюджета;
4) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств инициативных платежей;
5) инициативный проект имеет более короткие сроки реализации.
43.  Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проект из числа участвующих в конкурсном отборе, 

который наилучшим образом соответствует критериям конкурсного отбора, если иное не предусмотрено пунктом 44 настоя-
щего Порядка.

44. По решению коллегиального органа (комиссии), предусмотренного пунктом 40 настоящего Порядка, прошедшими кон-
курсный отбор могут быть объявлены все или несколько инициативных проектов из числа участвующих в конкурсном отборе 
при условии одновременного соблюдения следующих требований:

1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, лучшим образом соответствуют критери-
ям конкурсного отбора, чем инициативные проекты, которые объявлены не прошедшими конкурсный отбор (если таковые 
имеются);

2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, по своим целям, способам и средствам 
решения соответствующей проблемы, срокам реализации, иным особенностям допускают совместную реализацию;

3) суммарный объем средств местного бюджета, необходимый для реализации инициативных проектов, которые объяв-
лены прошедшими Конкурсный отбор, а также инициативных проектов, в отношении которых ранее Администрацией было 
принято решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 32 настоящего Порядка, в каждом финансовом периоде не  пре-
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вышает бюджетных  ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие цели в том же 
финансовом периоде.

45. Администрация в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора опубликовывает (обнародует), а 
также размешает на официальном сайте информацию о его результатах.

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О присвоении действующим и закрытым муниципальным 
кладбищам официальных названий муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 09.06.2021 г.                                                                                                                     № 269

Руководствуясь п.1, ст.3 Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п. 22, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», п. 9.1 Положения об организации похоронного дела «Железногорск-Илимское 
городское поселение», п. 1.23 ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному кладбищу, расположенному в 1 квартале, присвоить название – Первое;
Муниципальному кладбищу, расположенному в 11 квартале, присвоить название – Северное;
Муниципальному кладбищу, расположенному в 13 микрорайоне, присвоить название – Западное.
2. Опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по экономическому развитию 
и инвестиционной политики Найду Н.С.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 О внесении изменений в Приложение 2 постановления администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.12.2016 года № 968

от 16.06.2021 г.                                                                                                                     № 277

В целях реализации ценовой политики в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Приложение 2 постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-

ское городское поселение» от 16.12.2016 года № 968 «Об утверждении Положения о городской комиссии по регулированию 
тарифов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и читать его в следующей редакции:
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«Приложение 2
        постановлению администрации 
        муниципального образования
        «Железногорск-Илимское
        городское поселение»
        от 16.12.2016 г. № 968

СОСТАВ
 городской комиссии по регулированию тарифов муниципального

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель комиссии – Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Козлов А.Ю.
Заместитель председателя комиссии – заместитель Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию – 

Найда Н.С.
Секретарь тарифной комиссии – начальник отдела социально-экономического развития – Зарипова С.А.
Члены комиссии:
Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения – Тоскина А.В.
Начальник юридического отдела – Биличенко Л.А.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Алексеева Л.А.
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения – Зайдулин А.Р. (по согласованию).

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

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» от 23.09.2019 года № 562 «О внесении изменений в Приложение 2 постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.12.2016 года № 968 «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по регулированию тарифов муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и найма муниципального жилищного фонда

от 17.06.2021 г.                                                                                                                     № 278

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, протокола очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голосования, управление которым осущест-
вляет ООО УК «Континент», руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.06.2021 года № 278

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения за 1 кв.м 

общей площади жилого 
помещения, (руб./м2)

в том числе:

содержание общего 
имущества в 

многоквартир-ном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (руб./м2)

содержание лифта в 
многоквартир-ном доме 

(руб./м2)

ул. Янгеля, дом 12 28,08 15,50 5,00 7,58 

7 квартал, дом 5 36,50 16,00 5,50 15,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О запрете купания на водных объектах

от 17.06.2021 г.                                                                                                                     № 279

В связи с наступлением летнего периода, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», в соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нижнеилимского 
муниципального района № 6 от 11.06.2021 года администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание в летний период 2021 года на всех водных объектах на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС Соколову Н.Г. совместно с представителями ОМВД России в Нижнеилимском рай-

оне и госинспекторами по маломерным судам Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» (по согласования) проводить рейды на водных объектах и разъяснять взрослому населению и детям о 
запрете купания на водных объектах на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение».

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» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников и нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и найма муниципального жилищного фонда

от 17.06.2021 г.                                                                                                                     № 280

Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании городской комиссии по регулированию тарифов муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 17 июня 2021 года, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для собственников и  нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июня 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 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 17.06.2021 года № 280

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих
 в г. Железногорск-Илимский

Адрес
Размер платы за содержание 

жилого
помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества 
в многоквартирном доме  (руб./

м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме (руб./м2)

квартал 6а, 
дом 5а 27,00 20,00 7,00

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 установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и найма муниципального жилищного фонда

от 18.06.2021 г.                                                                                                                     № 284

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании предложения ООО УК «Континент», 
согласованного собственниками помещений в многоквартирном доме, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-
седании городской комиссии по регулированию тарифов муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 17 июня 2021 года, руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 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 18.06.2021 года № 284

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, проживающих 
в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения за 1 кв.м 

общей площади жилого 
помещения, (руб./м2)

в том числе:

содержание общего 
имущества в 

многоквартир-ном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (руб./м2)

содержание лифта в 
многоквартир-ном доме 

(руб./м2)

7 квартал,
дом 14 28,80 14,70 5,25 8,85

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


