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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
автомобилисты               
г. Железногорска-

Илимского!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Вашим профессиональным 
праздником – Днем автомоби-
листа! 

Автотранспортная отрасль яв-
ляется важнейшим звеном в про-
изводственной структуре нашего 
города. Она обеспечивает его 
жизнедеятельность, качествен-
ную работу всех сфер городского 
хозяйства. Каждый день множе-
ство единиц транспортной техни-
ки осуществляют своевременную 
доставку грузов, бесперебойную 
перевозку пассажиров в обще-
ственном транспорте, оператив-
ное оказание неотложной помо-
щи.

Работники транспортной си-
стемы осознают необходимость 
своего труда и очень ответственно 
подходят к выполнению стоящих 
перед ними задач. Их мастерство 
и богатый опыт во многом способ-
ствуют поддержанию социально-
го благополучия в нашем городе, 
обеспечению безопасности на до-
рогах.

В канун Вашего профессио-
нального праздника мы благода-
рим всех представителей этой 
нелегкой профессии за предан-
ность своему делу. Особая благо-
дарность – ветеранам отрасли за 
годы плодотворного труда и вклад 
в развитие транспортной системы 
нашего города. Желаем автолю-
бителям безаварийного движения, 
крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и удачных поездок!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

С 1 июня по 20 сентября 2017 года С 1 июня по 20 сентября 2017 года 
в нашем городе проходил смотр-в нашем городе проходил смотр-
конкурс «Лучшая благоустроенная конкурс «Лучшая благоустроенная 
усадьба муниципального усадьба муниципального 
образования образования 
«Железногорск-«Железногорск-
Илимское городское Илимское городское 
поселение».поселение».

Основные цели проведения указан-Основные цели проведения указан-
ного смотра-конкурса: активизация и ного смотра-конкурса: активизация и 
дальнейшее совершенствование работ, дальнейшее совершенствование работ, 
направленных на содержание приуса-направленных на содержание приуса-
дебных участков в образцовом состоя-дебных участков в образцовом состоя-
нии; проведение мероприятий по бла-нии; проведение мероприятий по бла-
гоустройству, озеленению, наведению гоустройству, озеленению, наведению 
чистоты и порядка улучшению санитарно-чистоты и порядка улучшению санитарно-
го состояния территорий частных домов-го состояния территорий частных домов-
ладений города Железногорска-Илимско-ладений города Железногорска-Илимско-
го. Участие в конкурсе на лучшую усадьбу го. Участие в конкурсе на лучшую усадьбу 
приняли жители частных домовладений приняли жители частных домовладений 
нашего города. В настоящее время кон-нашего города. В настоящее время кон-
курсная комиссия подвела итоги и опре-курсная комиссия подвела итоги и опре-
делила победителей смотра-конкурса.делила победителей смотра-конкурса.

Комиссия оценивала выполнение ус-Комиссия оценивала выполнение ус-
ловий конкурса путем подсчета общего ловий конкурса путем подсчета общего 

количества баллов. В итоге, первое место количества баллов. В итоге, первое место 
и 100 баллов было присуждено усадьбе, и 100 баллов было присуждено усадьбе, 
расположенной в 13 микрорайоне, по расположенной в 13 микрорайоне, по 
улице Рождественская, владельцем ко-улице Рождественская, владельцем ко-
торой является Т.В. Мариненко. Это торой является Т.В. Мариненко. Это 

приусадебное хозяйство отличает-приусадебное хозяйство отличает-
ся большими ся большими 
оригиналь-оригиналь-
но оформ-но оформ-
л е н -л е н -
н ы м и н ы м и 
цветни-цветни-
к а м и , к а м и , 
цветоч-цветоч-
н ы м и н ы м и 

композициями, подвесными кашпо, садо-композициями, подвесными кашпо, садо-
выми скульптурами.выми скульптурами.

На втором месте по количеству на-На втором месте по количеству на-
бранных баллов (90 баллов) – усадьба бранных баллов (90 баллов) – усадьба 
по улице Сибирская, 7 (13 микрорайон), по улице Сибирская, 7 (13 микрорайон), 
хозяином которой является Г.М. Паше-хозяином которой является Г.М. Паше-
горов. Почетное третье место с количе-горов. Почетное третье место с количе-
ством баллов 85 завоевала усадьба по ством баллов 85 завоевала усадьба по 
улице Энтузиастов (13 микрорайон), вла-улице Энтузиастов (13 микрорайон), вла-
дельцем которой является Т.Г. Паршина.дельцем которой является Т.Г. Паршина.

13 октября Глава города Железногор-13 октября Глава города Железногор-
ска-Илимского Алексей Юрьевич Козлов ска-Илимского Алексей Юрьевич Козлов 
вручил победителям смотра-конкурса па-вручил победителям смотра-конкурса па-
мятные подарки и дипломы соответству-мятные подарки и дипломы соответству-
ющих степеней.           ющих степеней.           Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 

специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ
городской администрациигородской администрации

Определена лучшая Определена лучшая 
усадьба городаусадьба города
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НОВОСТИ ГОРОДА
16 октября состоялся митинг, 16 октября состоялся митинг, 

посвященный сорокалетию посвященный сорокалетию 
со дня открытия памятника со дня открытия памятника 
академику Михаилу Кузьмичу академику Михаилу Кузьмичу 
Янгелю, в котором приняли Янгелю, в котором приняли 
участие представители рай-участие представители рай-

онной и городской власти, онной и городской власти, 
руко-руко-
води-води-
тели тели 
круп-круп-
ных ных 

предприятий города, учащиеся предприятий города, учащиеся 
городских школ.городских школ.

Открыла митинг директор истори-
ко-художественного музея имени М.К. 
Янгеля Раиса Григорьевна Рафаэль, 
которая напомнила вехи жизни и де-
ятельности нашего знаменитого зем-
ляка. Затем выступила председатель 
Думы Нижнеилимского муниципаль-
ного района Светлана Александров-
на Перфильева, которая принимала 
непосредственное участие в строи-
тельстве и открытии памятника и по-
делилась своими воспоминаниями об 
этом событии. После выступили мэр 
Нижнеилимского муниципального 
района Максим Сергеевич Романов 
и Глава города Железногорска-Илим-
ского Алексей Юрьевич Козлов, кото-
рые отметили выдающуюся роль М.К. 
Янгеля в создании ядерного щита 
нашей Родины и призвали земляков 
бережно хранить память о нем. Затем 
к памятнику была возложена гирлян-
да и цветы. Завершился митинг запу-
ском в небо белых и синих воздушных 
шаров.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

НОВОСТИ ГОРОДА
18 октября в городской 18 октября в городской 
администрации состоялось администрации состоялось 
очередное заседание штаба очередное заседание штаба 
по ходу отопительного по ходу отопительного 
периода 2017-2018 годов, под периода 2017-2018 годов, под 
председательством Главы председательством Главы 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
Алексея Юрьевича Козлова.Алексея Юрьевича Козлова.

По информации руководителя 
РЭС-1, за неделю, предстоящую за-
седанию штаба, никаких аварийных 
отключений на электросетях города 
зафиксировано не было.

Представитель РТС А.И. лесников 
отметил, что городские тепловые сети 
работают в режиме отопления, темпе-
ратурный график соблюдается.

По словам директора МУП «ИРЦ», 
ряд управляющих компаний города до 
сих пор не погасили задолженность за 
услуги паспортистов по регистрацион-
ному учету граждан.

Директор МУП «Городское хозяй-
ство» И.И. Якунин пояснил, что в на-
стоящее время ведется очистка водо-
сточных канав, на линии работают три 
мусоровозные машины, а также авто-
бусы по маршрутам № 4, 5.

По информации руководителя 
ООО «Светлый город» Ю.М. Молоко-
вой, была запущена новая линия ос-
вещения 6.0.

Затем выступили предсавтители 
организаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд нашего города, которые 
отчитались о работах по санитарной 
очистке и вывозу мусора со своих тер-

риторий, регулировке внутридомовых 
систем отопления, в соответствии с 
установленным температурным гра-
фиком, проведению субботников.

По итогам заседания штаба всем 
управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было реко-
мендовано предоставить в админи-
страцию паспорта благоустройства, 
списки старших по подъезду, принять 
меры по регулярному внесению дан-
ных в ГИС ЖКХ, своевременному 
устранению надписей на стенах до-
мов, содержащих информацию о про-
даже наркотиков, противодействию 
терроризму и обеспечению пожарной 
безопасности.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Отопительный сезон продолжаетсяОтопительный сезон продолжается

Памятнику нашему Памятнику нашему 
знаменитому земляку знаменитому земляку 
уже сорок летуже сорок лет
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НОВОСТИ ГОРОДА

Администрацией Администрацией 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение», городское поселение», 
совместно с городским совместно с городским 
советом ветеранов, в советом ветеранов, в 
октябре 2017 года была октябре 2017 года была 
проведена акция «Служба проведена акция «Служба 
быта для пожилого человека», быта для пожилого человека», 
в которой приняли участие в которой приняли участие 
предприятия бытового предприятия бытового 
обслуживания. В течение обслуживания. В течение 
месяца малообеспеченные месяца малообеспеченные 
пенсионеры смогли получить пенсионеры смогли получить 
социальную помощь.социальную помощь.

За период проведения акции 
предприятия бытового обслужи-
вания предоставляли скидки на 
услуги по ремонту бытовой техни-
ки, радиоэлектронной аппарату-
ры, обуви, парикмахерские услуги. 
Размеры скидок, а они составляли 
от 20 до 50%, каждое предприятие 

устанавливало самостоятельно, 
кроме того, бесплатно были пре-
доставлены проезд по городу на 
такси, посещение городской бани, 
фотоуслуги, медикаменты.

По итогам акции «Служба быта 
для пожилого человека» админи-
страция муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» выража-
ет благодарность за оказанную 

помощь следующим предприни-
мателям и предприятиям горо-
да: парикмахерские «Дом Быта», 
«Имидж», «Нина», ИП С.Н. Хо-
зееву, ИП Н.Н. Божко, ИП В.Ю. 
Красюк, ИП Л.А. Грязновой, ИП 
С.А. Диль, ИП И.Л. Караваевой 
(аптека), ИП В.В. Герасимову (ап-
тека «Доверие»).

Администрация 
г. Железногорска-Илимского

Подведены итоги городской акцииПодведены итоги городской акции
«Служба быта для пожилого человека»«Служба быта для пожилого человека»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением холодов С наступлением холодов 
возрастает вероятность возрастает вероятность 
возникновения пожара в возникновения пожара в 
жилых домах, что связано жилых домах, что связано 
с частой эксплуатацией с частой эксплуатацией 
электрических и электрических и 
отопительных приборов. отопительных приборов. 
Чтобы избежать трагедии, Чтобы избежать трагедии, 
убедительно просим жителей убедительно просим жителей 
и гостей Нижнеилимского и гостей Нижнеилимского 
района выполнить следующие района выполнить следующие 
профилактические профилактические 
мероприятия:мероприятия:

- произведите ремонт электро-- произведите ремонт электро-
проводки, неисправных выключа-проводки, неисправных выключа-
телей, розеток; телей, розеток; 

- содержите отопительные - содержите отопительные 
электрические приборы, плиты в электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии подальше исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых от штор и мебели на несгораемых 
подставках; подставках; 

- не допускайте включение в - не допускайте включение в 
одну сеть электроприборов повы-одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности, это приводит к шенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети; перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные - не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы; электронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома убеди-- перед уходом из дома убеди-
тесь, что газовое и электрическое тесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено; оборудование выключено; 

- своевременно ремонтируйте - своевременно ремонтируйте 
отопительные печи; отопительные печи; 

- очистите дымоходы от сажи; - очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в клад-- заделайте трещины в клад-

ке печи и дымовой трубе песча-ке печи и дымовой трубе песча-
но-глиняным раствором, оштука-но-глиняным раствором, оштука-
турьте и побелите; турьте и побелите; 

- на полу перед топочной двер-- на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист кой прибейте металлический лист 
размером 50x70 см; размером 50x70 см; 

- не допускайте перекала ото-- не допускайте перекала ото-
пительной печи; пительной печи; 

- исключите растопку печи лег-- исключите растопку печи лег-
ковоспламеняющимися жидкостя-ковоспламеняющимися жидкостя-
ми;ми;

- будьте внимательны к детям, - будьте внимательны к детям, 
не оставляйте малышей без при-не оставляйте малышей без при-
смотра;смотра;

- курите в строго отведенных - курите в строго отведенных 
местах. Помните, что курение в местах. Помните, что курение в 
постели, особенно в нетрезвом постели, особенно в нетрезвом 
виде, часто является причиной виде, часто является причиной 
пожара.пожара.

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеи-инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеи-

лимского филиала лимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Меры пожарной безопасности Меры пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный периодв осенне-зимний пожароопасный период
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Реалии законодательной и Реалии законодательной и 
правоприменительной практики правоприменительной практики 
в последнее время все больше в последнее время все больше 
свидетельствуют об усилении свидетельствуют об усилении 
позиции нотариата при позиции нотариата при 
оформлении сделок на рынке оформлении сделок на рынке 
недвижимости. При идеальной недвижимости. При идеальной 
модели «сильного» нотариата модели «сильного» нотариата 
нотариус, удостоверяя тот или нотариус, удостоверяя тот или 
иной документ принимает на иной документ принимает на 
себя полную ответственность себя полную ответственность 
за его юридическую чистоту, за его юридическую чистоту, 
оставляя государственному оставляя государственному 
регистратору лишь миссию по регистратору лишь миссию по 
легитимации действий сторон легитимации действий сторон 
сделок.сделок.

Так, при осуществлении государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество на основании 
нотариально удостоверенной сделки, 
свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе супру-
гов, проверка законности такого но-
тариально удостоверенного докумен-
та государственным регистратором 
прав не осуществляется.

Основываясь на положениях Фе-
дерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее - Закон о 
регистрации) можно выделить следу-

ющие особенности регистрации прав 
на основании нотариально-удостове-
ренных сделок:

- отсутствие необходимости 
проведения правовой экспертизы но-
тариально-удостоверенной сделки;

- сокращенные сроки государ-
ственной регистрации;

- особый субъектный состав 
заявителей (нотариус или его работ-
ник);

- особый способ проверки 
достоверности нотариально-удо-
стоверенного документа (через 
единую информационную си-
стему нотариата);

- н е д о п у -
с тимос т ь 
о т в ет -
с т вен -
ности ре-
г и с т р и -
р у юще г о 
органа за убыт-
ки, причиненные в результате госу-
дарственной регистрации прав на 
основании признанных судом недей-
ствительными нотариально удосто-
веренных документов.

Представляется, что перечислен-
ные особенности свидетельствуют о 
намерении законодателя при одно-
временном сокращении сроков госу-
дарственной регистрации, снизить 
нагрузку регистрирующего органа по 

осуществлению правовой эксперти-
зы, за счет исключения дублирующих 
функций регистратора и нотариуса по 
проверке законности сделок с недви-
жимым имуществом. 

Говоря об особенностях регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
на основании нотариально-удостове-
ренных сделок, нельзя не отметить 
преимущества, которые получают 
участники гражданско-правовых от-
ношений, предусматривая обязатель-
ную нотариальную форму для сделок 
с недвижимым имуществом. Итак, в 
отличие от простой письменной фор-
мы сделок, нотариальная позволя-
ет оформить права на недвижимое 
имущество в сокращенные сроки и 
без личного участия собственника 
объекта недвижимого имущества, а 
также с большей степенью вероятно-
сти гарантирует чистоту сделки.  Вме-
сте с тем, существенным фактором, 
сдерживающим субъектов граждан-
ско-правовых отношений от обраще-
ния к нотариусу, являются достаточно 
высокие тарифы на осуществление 
нотариальных действий, которые 
подлежат уплате наряду с государ-
ственной пошлиной за совершение 

регистрационных дей-
ствий. 

Таким образом, 
усиление позиции 

нотариата при 
совершении 
сделок с не-
движимостью, 

с одной стороны, 
является положи-
тельной тенденци-
ей, позволяющей 
ускорить многие 

процессы на рынке 
недвижимости, а с другой стороны 
нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании и развитии, например, в 
части снижения тарифов на осущест-
вление нотариальных действий, а 
также повышения эффективности 
взаимодействия системы нотариата с 
регистрирующими органами.

По информации 
Управления Росреестра 
по Иркутской области

Особенности государственной Особенности государственной 
регистрации прав на основании регистрации прав на основании 
нотариально удостоверенных сделокнотариально удостоверенных сделок



Âåñòíèê 5№37 (394) от 26.10.2017

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Жители Приангарья стали чаще Жители Приангарья стали чаще 
пользоваться электронными пользоваться электронными 
сервисами Росреестра сервисами Росреестра 
при регистрации прав на при регистрации прав на 
недвижимость. Только в августе недвижимость. Только в августе 
в Управление Росреестра по в Управление Росреестра по 
Иркутской области через Иркутской области через 
интернет поступило более 1 интернет поступило более 1 
тысячи заявлений, в то время тысячи заявлений, в то время 
как за аналогичный период как за аналогичный период 
прошлого года их количество не прошлого года их количество не 
превышало 200.превышало 200.

Всего за восемь месяцев на про-
цедуру регистрации прав Управле-
нием Росреестра принято более 5,6 
тысяч электронных документов. Это 
в семь раз превышает показатель 

аналогичного периода 2016 года, 
когда при помощи интернета жите-
лями Приангарья было подано чуть 
более 780 пакетов документов.

Востребованность электронных 
услуг Росреестра растет не только 
по отношению к прошлому году. С 
апреля по август количество доку-
ментов на регистрацию прав, посту-
пающих в Управление Росреестра в 
электронном виде, в среднем еже-
месячно вырастало на 14%.

- Управление Росреестра уделяет 
большое внимание развитию элек-
тронных услуг и сервисов ведомства 
в регионе. Но мы не ограничиваемся 
только возможностями официаль-
ного сайта. Уже год в Приангарье 
успешно действует совместный про-
ект ведомства и Байкальского банка 

Сбербанка России «Элек-
тронная регистрация». 
Эта услуга позволяет за-
регистрировать права на 
недвижимость уже на эта-
пе получения ипотечного 
кредита. Полный пакет 
документов формирует 
сотрудник банка и в элек-
тронном виде направляет 
его в Управление. Таким 
образом, владельцам не-
движимости – клиентам 
Сбербанка и пользовате-
лям электронных сервисов 
Росреестра – больше не 
нужно тратить время на 
посещение офисов МФЦ. 
Современные технологии 
упрощают нашу жизнь, за 
ними будущее. Поэтому 
мы делаем ставку на раз-
витие «бесконтактных» 
способов взаимодействия 
с заявителями, - говорит 
Руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев.

Получить услуги Росре-
естра в электронном виде 
можно на официальном 
сайте ведомства (https://
rosreestr.ru/site/). С его по-
мощью можно подать до-
кументы на кадастровый 
учет, регистрацию прав, в 

том числе на единую процедуру ка-
дастрового учета и регистрации прав, 
запросить сведения об объектах из 
Единого государственного реестра 
недвижимости. Электронные серви-
сы сайта также позволяют пользова-
телям отследить статус своей заяв-
ки, узнать справочную информацию 
об объектах недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведения из Фонда 
данных государственной кадастро-
вой оценки, ознакомиться со сведе-
ниями об объекте недвижимости на 
Публичной кадастровой карте. На 
сайте даны пошаговые инструкции 
получения каждой услуги, сроки ее 
предоставления и стоимость.

По информации 
Управления Росреестра 
по Иркутской области

Жители Приангарья Жители Приангарья 
стали чаще регистрировать права стали чаще регистрировать права 
на недвижимость через интернетна недвижимость через интернет
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Конец осени и начало зимы Конец осени и начало зимы 
– самый сложный и опасный – самый сложный и опасный 
период для пешеходов и период для пешеходов и 
водителей. Это время водителей. Это время 
нестабильных погодных условий нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё – то снег, то дождь, то всё 
тает, то замерзает, когда на тает, то замерзает, когда на 
улице высокая влажность и улице высокая влажность и 
ветер, а температура всё время ветер, а температура всё время 
около нуля, на дорогах возникает около нуля, на дорогах возникает 
гололёд.гололёд.

При гололеде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного 
сложнее, чем на сухом асфальте, 
а значит, перебегать дорогу перед 
близко идущим транспортом стано-
вится просто смертельно опасно, 
ведь даже идти по обледеневшей до-
роге сложно, не то что бежать. Даже 
идя по тротуару, можно получить 
травму. Ноги разъезжаются в разные 
стороны, и стоит потерять равнове-
сие, как ушиб, вывих, а то и перелом 
вам обеспечен. Поэтому в этот пери-
од надо быть осторожнее вдвойне, а 
то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения – и водителям 
и пешеходам. Тем, кто управляет 
автомобилем, надо обладать опре-
делёнными навыками для поездок в 
таких условиях, и этому обучают в 
автошколах. А вот для тех, кто ходит 
пешком, правила проще. Вот только 
соблюдать их надо обязательно, что-
бы обойтись без травм. 

Сначала надо обратить внима-
ние на обувь. Подошва у неё должна 
быть на микропористой основе, пото-
му что она меньше скользит на льду. 
И конечно, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, 
то надо сделать это, даже если путь 
удлинится на несколько метров. И 
помните, лёд может быть и под во-
дой, поэтому по такой луже, если её 
нельзя обойти, надо двигаться осто-
рожно, небольшими скользящими 
шагами. 

Самые опасные места – горки. 
Любую наклонную поверхность надо 
постараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на 
всю подошву, а ноги расслабить в ко-
ленях. 

Для поддержания равновесия 
надо держать свободными руки. Поэ-
тому сумки в это время лучше не но-
сить, и руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось 
несчастье, и вы поскользнулись, то 
постарайтесь присесть – так вы сни-
зите высоту падения. В момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться, 
вспомните, этому наверняка учили 
на уроках физкультуры, и постарай-
тесь перекатиться – этим вы смягчи-
те удар о землю. И запомните, что 
падение на спину самое опасное, в 
этом случае вы можете удариться го-
ловой и получить сотрясение мозга. 
Не торопитесь подниматься сразу по-
сле падения, осмотрите себя, нет ли 
серьёзных травм. Если вы получи ли 
травму, то обратитесь за помощью к 

прохожим, а потом к врачу. 
Но самое главное – будьте пре-

дельно внимательны на дороге! Ни 
в коем случае не переходите проез-
жую часть в не установленном месте 
перед близко идущим транспортом – 
машина не успеет затормозить! При 
переходе дороги по пешеходному 
переходу, не оборудованному свето-
фором, убедитесь, что машины на-
ходятся на безопасном расстоянии и 
начали торможение для того, что бы 
вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с го-
лолёдом. Конечно, если вы будете их 
соблюдать!.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

городской администрации

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации на политической ситуации на 
Ближнем Востоке сказывается Ближнем Востоке сказывается 
на безопасности граждан на безопасности граждан 
России, стран Европы и многих России, стран Европы и многих 
других. Участники различных других. Участники различных 
террористических организаций террористических организаций 
и бандформирований проникают и бандформирований проникают 
на территорию государств на территорию государств 
всего мира с целью совершения всего мира с целью совершения 
терактов, которые влекут терактов, которые влекут 
за собой большое количество за собой большое количество 
смертей мирных жителей.смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается 
и бесхозных предметов, оставлен-
ных в людных местах. К ним нужно 
относиться с особым подозрением. 
Неизвестный сверток или сумка, ле-
жащие на улице, в торговом центре, 
в метро, в транспорте или в здании 
школы, могут быть начинены взры-
вчатыми веществами. Необходимо, 

не прикасаясь к этим предметам, 
немедленно сообщить о находке в 
МЧС и полицию по телефону 112. 

До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если видите 
проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, тоже долж-
ны насторожить. Если вы оказались 
на улице во время террористическо-
го акта и возникла стрельба, добе-

ритесь ползком или на четвереньках 
до ближайшего укрытия и затаитесь 
там. 

При невозможности движения 
лягте на землю. Услышав перестрел-
ку на улице, не выглядывайте в окно. 
Отойдите в дальнюю комнату или в 
коридор, чтобы случайная пуля не 
поразила вас. Устройтесь на полу и 
не двигайтесь до окончания стрель-
бы. Если в здании что-то взорвалось 
или начался пожар, выходите на ули-
цу, соблюдая осторожность.

Н.Г. СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС

городской администрации

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие 
бесплатно получать 

«Вестник городской 
Думы и администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» могут 
обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в 
пятницу.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», проектом «Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением  Думы  Железно-
горск-Илимского городского поселения от 27.02.2017г. 
№ 291, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам землепользования, застройки и 
планировки на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денным Решением Думы от 24.12.2008 г. № 89, рассмо-
трев заключение о результатах публичных слушаний от 
08.06.2017 г. по вопросу предоставления Ермолаеву А.Н. 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, 
д. 10А, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ермолаеву А.Н. разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:12:010106:250, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал район 
№ 16а Дома-интерната для инвалидов и престарелых 
Милосердие»  – «общественное питание».

2. Постановление администрации муниципального 
образования №Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 23.06.2017 года № 434 «Об утверждении за-
ключения по результатам публичных слушаний» считать 
недействительным.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-
новления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»                                                                           
А.Ю. КОЗЛОВ

На основании внесения изменений в штатное распи-
сание муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», в соответствии с пись-
мом председателя Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения Зайдулина А.Р. (вх. № 3694 от 
12.10.2017г.), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» утвержденный Постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 08.12.2015г. № 777:
а) слова «-Васильева Диана Сергеевна - Специалист 

1 категории сектора городского хозяйства отдела строи-
тельства архитектуры и городского хозяйства» изложить 
в следующей редакции «-Васильева Диана Сергеевна – 
Ведущий специалист сектора городского хозяйства отде-
ла строительства архитектуры и городского хозяйства»;

б) слова «Козлов Алексей Юрьевич - Депутат Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения (по со-
гласованию)» исключить;

в) дополнить словами «Мироненко Сергей Владими-
рович - Депутат Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения (по согласованию)»,

г) дополнить словами «Юрьев Юрий Юрьевич - Депу-
тат Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния (по согласованию)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

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
О предоставлении Ермолаеву А.Н.

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

                                                                                  
от 17.10.2017 г.                                                       № 797

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

                                                                                  
от 16.10.2017 г.                                                      № 802
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На основании внесения изменений в штатное распи-
сание муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав постоянно действую-
щей комиссии по приемке в эксплуатацию жилых или 
нежилых объектов после проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилых или нежилых помещений 

утвержденной Постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 21.06.2016г. № 423.

а) Слова «- Васильева Д. С. – специалист 1 категории 
сектора городского хозяйства в отделе строительства, 
архитектуры и городского хозяйства администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» изложить в следующей редакции 
«-Васильева Д. С. – ведущий специалист сектора город-
ского хозяйства в отделе строительства, архитектуры и 
городского хозяйства администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» в сети Интернет – http:// zhel-ilimskoe.irkobl.ru;

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по городскому хозяй-
ству Перфилова В.Л.

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 состав постоянно 

действующей комиссии по приемке в 
эксплуатацию жилых или нежилых объектов 
после проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилых или нежилых помещений
                                                                                  

от 16.10.2017 г.                                                       № 803

В целях реализации на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную инвентаризационную ко-
миссию в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 
годы».

2. Утвердить состав муниципальной инвентаризаци-
онной комиссии в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на 
2018-2022 годы» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Положение о муниципальной инвента-
ризационной комиссии в целях реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский на 
2018-2022 годы» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сети Интер-
нет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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
О муниципальной инвентаризационной комиссии 
в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорск-Илимский 

на 2018-2022 годы»
                                                                                  

от 19.10.2017 г.                                                       № 805
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.10.2017 г. № 805

СОСТАВ
муниципальной инвентаризационной комиссии 
в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «__» _________ 2017 г. № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной инвентаризационной комиссии в целях реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

(далее – Положение)

Председатель:
Журавлева Елена Анатольевна – начальник отде-

ла строительства, архитектуры и городского хозяй-
ства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Секретарь комиссии:
Тоскина Анна Викторовна – заведующий секто-

ром городского хозяйства в отделе строительства, 
архитектуры и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

Члены комиссии:
Бородай Юрий Александрович – инспектор сек-

тора городского хозяйства отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;
Гловацкая Вероника Викторовна – главный специ-

алист отдела строительства, архитектуры и город-
ского хозяйства администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отде-

ла по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»;
Руководители управляющих организаций (по со-

гласованию).

I. Общие положения
1.1. Целью создания муниципальной инвентари-

зационной комиссии в целях реализации муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Железно-
горск-Илимский на 2018-2022 годы» (далее – Комис-
сия), является определение дворовых и обществен-
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
для включения в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы» 
(далее –программа), а также территорий индивиду-
альных жилых домов. 
В целях реализации настоящего Положения ис-

пользуются следующие понятия:
инвентаризация – выявление в натуре, учет, карто-

графирование, определение и оценка текущего (ка-
чественного и количественного) состояния дворовых 
и общественных территорий, а также потребности в 
работах по благоустройству указанных территорий;
дворовая территория – территория земельного 

участка, определенная и поставленная на учет в соот-

ветствии с требованиями земельного законодатель-
ства и законодательства о градостроительной дея-
тельности, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными предназначенными для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства данного дома и располо-
женными на указанном земельном участке объектами;
общественная территория – территория муници-

пального образования, которая постоянно доступна 
для общего пользования, в том числе площадь, на-
бережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и 
иная территория муниципального образования, ис-
пользуемая населением муниципального образова-
ния бесплатно в различных целях по своему усмот-
рению (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);
благоустройство – комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасных, удобных усло-
вий проживания граждан, поддержания и улучшения 
санитарного и эстетического состояния дворовых и 
общественных территорий (включая создание, приоб-
ретение, установку, устройство, реконструкцию, мо-
дернизацию, ремонт дворовых и общественных тер-
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риторий или отдельных объектов и элементов, на них 
расположенных);
минимальный перечень работ по благоустройству 

дворовой территории включает следующие виды ра-
бот:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий 

многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн;
дополнительный перечень работ по благоустрой-

ству дворовой территории включает следующие виды 
работ:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних 

животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дожде-

вых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровно-

стей с установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ;
паспорт благоустройства дворовой территории – 

документ установленной формы, содержащий инвен-
таризационные данные о территории и расположен-
ных на ней элементах, оценку текущего состояния и 
определение работ по благоустройству дворовой тер-
ритории (приложение 2 к настоящему Положению);
паспорт благоустройства общественной террито-

рии – документ установленной формы, содержащий 
инвентаризационные данные о территории и располо-
женных на ней элементах, оценку текущего состояния 
и определение работ по благоустройству обществен-
ной территории (приложение 3 к настоящему Положе-
нию);
уполномоченный орган – исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, наделен-
ный полномочиями по разработке государственной 
программы Иркутской области.
Уполномоченным органом является министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, пра-
вовыми актами Иркутской области, правовыми актами 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– администрация города Железногорск-Илимский), а 
также настоящим Положением.

II. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Инвентаризация проводится путем натурально-

го обследования территории и расположенных на ней 
элементов. 

2.2. Работы по инвентаризации проводятся на осно-
вании актуальных данных управляющих организаций, 
осуществляющих обслуживание инвентаризируемо-
го жилищного фонда, с информацией о земельных 
участках МКД, объектах благоустройства, о гражда-
нах, являющихся инвалидами и проживающих в соот-
ветствующих МКД.

2.3. Инвентаризация дворовой территории про-
водится в отношении МКД, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – город 
Железногорск-Илимский), при условии, что МКД не 
включен в государственные и (или) муниципальные 
программы, предусматривающие мероприятия по пе-
реселению и сносу МКД, за счет средств федерально-
го, областного, местного бюджетов.
При определении дворовой территории не допуска-

ется пересечение границ или объединение земель-
ных участков МКД.
При осмотре дворовой территории МКД могут при-

сутствовать собственники помещений в МКД или их 
представители по согласованию с председателем Ко-
миссии.

2.4. По результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории составляется паспорт благоустройства дво-
ровой территории по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

2.5. Инвентаризация общественной территории 
проводится в отношении общественной террито-
рии, расположенной на территории города Железно-
горск-Илимский, в том числе являющейся объектом 
муниципального имущества города Железногорск-И-
лимский.

2.6. По результатам инвентаризации общественной 
территории составляется паспорт благоустройства 
общественной территории по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению. 

2.7. Составление и регистрация паспортов благоу-
стройства дворовой, общественной территории осу-
ществляется секретарем Комиссии.
Хранение паспортов благоустройства дворовой, 

общественной территории осуществляется секрета-
рем Комиссии до 31 декабря 2023 года.

2.8. Актуализация паспорта дворовой территории в 
период 2018-2022 годов:

2.8.1. Новый паспорт дворовой территории разра-
батывается в случае образования новой дворовой 
территории, разделения существующей дворовой 
территории на несколько дворовых территорий, объ-
единения нескольких дворовых территорий, а также в 
случае отсутствия утвержденного паспорта на дворо-
вую территорию. Во всех остальных случаях прово-
дится актуализация существующего паспорта;

2.8.2. Актуализация паспорта дворовой территории 
проводится в случае изменения данных о дворовой 
территории и расположенных на ней объектах и эле-
ментах, указанных в паспорте, составленном в 2017 
году.

2.9. Актуализации паспортов общественных терри-
торий в период 2018-2022 годов не производится.

2.10. По результатам инвентаризации дворовых 
территорий; общественных территорий; территорий, 
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занятых индивидуальными жилыми домами и земель-
ными участками, предоставленными для их размеще-
ния (приложение 4 к настоящему Положению); терри-
торий, занятых объектами недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (приложение 5 к настоящему По-
ложению), составляется паспорт благоустройства 

территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – па-
спорт благоустройства территории города Железно-
горск-Илимский) по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

2.11. Актуализация паспорта благоустройства тер-
ритории города Железногорск-Илимский в период 
2018-2022 годов проводится 2 раза в год по состоя-
нию на 1 июля и 31 декабря текущего года.

Приложение 1
к Положению о муниципальной

инвентаризационной комиссии в целях
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской
среды на территории города

Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ
благоустройства территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Форма 

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела строительства, архитектуры 
и городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
___________________________________________

(наименование местной администрации 

муниципального образования Иркутской области)

_________________/ ФИО /

«____» ___________ 20___г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

____________________________________________
(наименование должности руководителя соответствующего органа 

муниципального образования Иркутской области)

___________________/ ФИО/

«____» ___________ 20___г.

Раздел 1. Дворовые территории
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:
1.1.1 всего ед.
1.1.2 полностью благоустроенных* ед.
1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий*
%

1.3 Количество многоквартирных домов на территориях:
1.3.1 всего ед.
1.3.2 на благоустроенных территориях ед.
1.4 Общая численность населения в населенном пункте тыс. чел.
1.5 Численность населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями*
тыс. чел.

1.6 Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения в населенном 
пункте*

%

1.7 Площадь территорий:
1.7.1 общая площадь м2
1.7.2 площадь благоустроенных территорий* м2
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1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
1.8.1 детская площадка ед./м2
1.8.2 спортивная площадка ед./м2
1.8.3 контейнерная площадка (выделенная) ед./м2

Раздел 2. Общественные территории
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
2.1 Количество территорий всего, из них: ед.
2.1.1 территории массового отдыха населения

(парки, скверы и т.п.)
ед.

2.1.2 наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие)

ед.

2.2 Количество благоустроенных общественных территорий всего*, 
из них:

ед.

2.2.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 
т.п.)

ед.

2.2.2 наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие)

ед.

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий*

%

2.4 Общая численность населения в населенном пункте тыс. чел.

2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ 
к основным площадкам общественных территорий

тыс. чел.

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам общественных территорий от общей 
численности населения

%

2.7 Площадь территорий всего, из них: м2
2.7.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.)
м2

2.7.2 наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие)

м2

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего*, их них: м2
2.8.1 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.)
м2

2.8.2 наиболее посещаемые территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие)

м2

2.9 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие)

ед.

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие)

м2

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя*

м2 на 1 
жителя

Раздел 3. Территории, занятые индивидуальными жилыми домами 
и земельными участками, предоставленными для их размещения

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
3.1 Территории, занятые индивидуальными жилыми домами:
3.1.1 общая площадь м2
3.1.2 площадь благоустроенных территорий м2
3.2 Доля благоустроенных территорий %
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Раздел 4. Территории, занятые объектами недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
4.1 Территории, занятые объектами недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

4.1.1 общая площадь м2
4.1.2 площадь благоустроенных территорий* м2
4.2 Доля благоустроенных территорий* %

Примечание:
* В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается территория, обеспеченная твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Приложение 2
к Положению о муниципальной

инвентаризационной комиссии в целях
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской
среды на территории города

Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»
Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории муниципального

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1.1 Адрес многоквартирного дома* 

1.2 Кадастровый номер земельного участка дворовой 
территории (при наличии)*

1.3 Год последнего капитального ремонта объекта/год 
постройки

1.4 Общая площадь территории, м2

1.5 Информация о правообладателях земельных участков, 
находящихся в границах дворовой территории

1.6 Численность населения, проживающего в пределах 
дворовой территории, чел.

1.7 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная / не благоустроенная) **

Примечание: 
* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких домов в пунктах 1.1 и 1.2 
настоящего Паспорта указываются данные для каждого дома.   
** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается территория, обеспеченная твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.  



Âåñòíèê 15№37 (394) от 26.10.2017

Продолжение. Начало на стр. 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение на стр. 16

Раздел 2. Характеристика благоустройства

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. измерения Значение 
показателя

Характеристика (тип, кол-
во, размеры, материал, др.)

1 2 3 4 5
2.1 Строение жилое, состояние Отличное/среднее/

требует ремонта

2.2 Строение нежилое 
капитальное, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта /
требует сноса

2.3 Строение нежилое 
некапитальное, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует сноса

2.4 Дорожное покрытие проезжих 
частей, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.5 Пешеходные дорожки 
(тротуары), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.6 Система освещения, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует замены

2.7 Ливневая  канализация, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.8 Ограждение, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства

2.9 Устройство преграждения 
пути (шлагбаум, ворота, цепь, 
парковочный столбик, др.), 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства

2.10 Лестницы, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.11 Автопарковка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.12 Детская площадка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.13 Площадка для выгула собак, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.14 Спортивная площадка, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.15 Оборудованная контейнерная 
площадка, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.16 Малые архитектурные формы 
(стол, скамья, беседка, навес, 
фонтан, урна), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

2.17 Приспособления для 
маломобильных групп 
населения (опорные поручни, 
специальное оборудование 
на детских и спортивных 
площадках; спуски, 
пандусы для обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены
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2.18 Озеленение, состояние Отличное/
среднее/требует 
восстановления

2.19 Информационный стенд, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

Приложение:
Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 
благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния дворовой территории на дату проведения инвентаризации на ____ л (при наличии).

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:

_______________________________________       ________________        /_____________/
                              (должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                               (должность)                                          (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                               (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                               (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о муниципальной

инвентаризационной комиссии в целях
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской
среды на территории города

Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»
Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории муниципального

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1.1 Вид территории*
1.2 Адрес местонахождения территории
1.3 Кадастровый номер земельного участка дворовой 

территории, (при наличии)
1.4  Собственник(и) земельного участка
1.5 Собственники зданий
1.6 Общая площадь территории, м2
1.7 Численность населения, имеющего удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам территории, чел.**
1.8 Наличие в границах или рядом (500 м) объектов 

культурного наследия
1.9 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная) ***
Примечание: 
* В настоящем паспорте под территорией понимается парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.;
** В настоящем Паспорте под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки 
дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут;
*** В настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается территория, обеспеченная твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
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Раздел 2. Характеристика благоустройства

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 
показателя

Характеристика (тип, кол-во, 
размеры, материал, др.)

1 2 3 4 5
2.1 Строение жилое, состояние Отличное/среднее/

требует ремонта
2.2 Строение нежилое 

капитальное, состояние
Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует сноса

2.3 Строение нежилое 
некапитальное, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует сноса

2.4 Дорожное покрытие проезжих 
частей, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.5 Велодорожка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.6 Пешеходные дорожки 
(тротуары), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.7 Система освещения, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/  
требует замены

2.8 Ливневая канализация, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.9 Ограждение, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.10 Устройство преграждения 
пути (шлагбаум, ворота, цепь, 
парковочный столбик, др.), 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует устройства

2.11 Лестницы, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.12 Автопарковка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.13 Велопарковка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.14 Детская площадка, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта

2.15 Площадка для выгула собак, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.16 Спортивная площадка, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.17 Оборудованная контейнерная 
площадка, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.18 Малые архитектурные 
формы (стол, скамья, 
беседка, терраса, навес, 
фонтан, урна), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

2.19 Приспособления для 
маломобильных групп 
населения (опорные поручни, 
специальное оборудование 
на детских и спортивных 
площадках; спуски, 
пандусы для обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены
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2.20 Озеленение, состояние Отличное/
среднее/требует 
восстановления

2.21 Информационный стенд, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/
требует замены

2.22 Размещение в границах 
территории инженерных 
коммуникаций, в том числе:

2.22.1 сетей водоснабжения да/нет
2.22.2 сетей водоотведения да/нет
2.22.3 ливневой канализации да/нет
2.22.4 сетей электроснабжения да/нет
2.22.5 сетей теплоснабжения да/нет
2.22.6 сетей связи да/нет

Приложение:
Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и границ, размещением 
объектов благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния общественной территории на дату проведения инвентаризации на ____ л (при 
наличии).

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
______________________________________       ________________        /_____________/
                             (должность)                                          (подпись)                       (Ф.И.О.)
______________________________________       ________________        /_____________/
                             (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
______________________________________       ________________        /_____________/
                             (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
______________________________________       ________________        /_____________/
                             (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
______________________________________       ________________        /_____________/
                             (должность)                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению о муниципальной

инвентаризационной комиссии в целях
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской
среды на территории города

Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»
Форма

ПАСПОРТ
благоустройства территории, занятой индивидуальным жилым домом и земельным 
участком, предоставленным для его размещения муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Раздел 1. Общие сведения о об индивидуальном жилом доме 
и земельном участке, предоставленном по его размещение

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Общие характеристики индивидуального жилого дома*
1.2 Адрес местонахождения 
1.3 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
1.4 Численность населения, проживающего в индивидуальном жилом 

доме, чел.
1.5 Общая площадь территории, кв. м
Примечание:
* Этажность, материал стен, благоустроенный/неблагоустроенный
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Раздел 2. Характеристика уровня благоустройства

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 
показателя

Характеристика 
(тип, кол-во, 
размеры, материал, 
др.)

1 2 3 4 5
2.1 Строение жилое, состояние Отличное/среднее/

требует ремонта
2.2 Наличие строений нежилых 

капитальных, состояние
Отличное/среднее/
требует ремонта/требует 
сноса

2.3 Наличие строений нежилых 
некапитальных, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/требует 
сноса

2.4 Дорожное покрытие подъездных 
путей, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.5 Система освещения, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/  
требует замены

2.6 Ливневая  канализация, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.7 Ограждение, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ 
требует устройства

2.8 Устройство преграждения 
пути (шлагбаум, ворота, цепь, 
парковочный столбик, др.), 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/требует 
устройства

2.9 Оборудованная контейнерная 
площадка, состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта

2.10 Приспособления для 
маломобильных групп 
населения (опорные поручни, 
специальное оборудование; 
спуски, пандусы для 
обеспечения беспрепятственного 
перемещения), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/требует 
замены

2.11 Озеленение, состояние Отличное/среднее/
требует восстановления

2.12 Размещение в границах 
территории инженерных 
коммуникаций, в том числе:

2.12.1 сетей водоснабжения да/нет
2.12.2 сетей водоотведения да/нет
2.12.3 ливневой канализации да/нет
2.12.4 сетей электроснабжения да/нет
2.12.5 сетей теплоснабжения да/нет
2.12.6 сетей связи да/нет

Дата проведения инвентаризации: «___»____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Положению о муниципальной

инвентаризационной комиссии в целях
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской
среды на территории города

Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»
Форма

ПАСПОРТ
благоустройства территории, занятой объектами недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Раздел 1. Общие сведения о территории, подлежащей благоустройству
№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1.1 Вид территории 
1.2 Адрес местонахождения территории
1.3 Кадастровый номер земельного участка дворовой 

территории, (при наличии)
1.4  Собственник(и) земельного участка
1.5 Собственники зданий
1.6 Общая площадь территории, м2
1.7 Численность населения, пользующихся 

территорией, чел. 
1.8 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная)  

Раздел 2. Характеристика благоустройства

№ п/п Наименование 
показателя Ед. измерения Значение 

показателя

Характеристика 
(тип, кол-во, размеры, 

материал, др.)
1 2 3 4 5

2.1 Строение жилое, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта

2.2 Строение нежилое 
капитальное, состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/требует сноса

2.3 Строение нежилое 
некапитальное, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/требует сноса

2.4 Дорожное покрытие 
проезжих частей, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта

2.5 Пешеходные дорожки 
(тротуары), состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта

2.6 Система освещения, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/  требует замены

2.7 Ливневая канализация, 
состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/ требует 
устройства

2.8 Ограждение, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ требует 
устройства

2.9 Устройство 
преграждения пути 
(шлагбаум, ворота, цепь, 
парковочный столбик, 
др.), состояние

Отличное/среднее/
требует ремонта/требует 
устройства
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2.10 Лестницы, состояние Отличное/среднее/
требует ремонта/ требует 
устройства

2.11 Автопарковка, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта

2.12 Оборудованная 
контейнерная площадка, 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта

2.13 Малые архитектурные 
формы (стол, скамья, 
беседка, терраса, 
навес, фонтан, урна), 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/требует замены

2.14 Приспособления для 
маломобильных групп 
населения 
(опорные поручни, 
специальное 
оборудование на 
детских и спортивных 
площадках; 
спуски, пандусы 
для обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения), 
состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/требует замены

2.15 Озеленение, состояние Отличное/среднее/требует 
восстановления

2.16 Информационный 
стенд, состояние

Отличное/среднее/требует 
ремонта/требует замены

2.17 Размещение в границах 
территории инженерных 
коммуникаций, в том 
числе:

2.22.1 сетей водоснабжения да/нет
2.22.2 сетей водоотведения да/нет
2.22.3 ливневой канализации да/нет
2.22.4 сетей электроснабжения да/нет
2.22.5 сетей теплоснабжения да/нет
2.22.6 сетей связи да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 
благоустройства на _____ л.
Фотофиксация состояния территории на дату проведения инвентаризации на ____ л (при наличии).

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов муниципальной инвентаризационной комиссии:

_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
_______________________________________       ________________        /_____________/
                            (должность)                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)
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В целях организации ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права на территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения, в соответствии  с Законом Иркутской 
области от 30 марта 2012 года N 20-ОЗ «О ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 20 февраля 2017 года N 
93 «Об утверждении положения о ведомственном кон-

троле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права на территории Железногорск-Илимско-
го городского поселения», руководствуясь статьей 86 
Устава муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведе-
ния проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в организациях, подведомственных 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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 утверждении ежегодного плана

проведения проверок соблюдения трудового
законодательства и  иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового
права в организациях, подведомственных

администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                  
от 19.10.2017 г.                                                       № 806

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимского городского поселения»

       от 19.10.2017 г. № 806

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

Наименование подве-
домственной органи-

зации

Адрес фактическо-
го осуществления 
деятельности

Дата   на-
чала про-
ведения 
плановой 
проверки

Срок прове-
дения плано-
вой проверки 

(рабочие 
дни)

Форма контроля  
(документарная, 
выездная, доку-
ментарная и вы-
ездная проверка)

Наименование 
органа, с которым 
осуществляется 
взаимодействие 
при проведении 

плановой проверки       
1        2      3     4      5         6           

Муниципальное 
унитарное предприя-
тие «Информацион-
но-расчетный центр»

665653, Иркутская 
область, Нижне-
илимский район, 
город Железно-
горск-Илимский, 8-й 
квартал, дом 19

02.04.2018 20 ДВ -

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 марта 2017 года
№ 161-пп «Об утверждении Положения о пре-

доставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
на 2017 год», постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 24 марта 2017 
года № 162 «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорск-Илимский 
на 2017 год», Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 

среды на территории города Железногорск-И-
лимский на 2017 год» общественной территории 
города Железногорск-Илимский, подлежащей 
благоустройству в 2017 году и Порядка обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железно-
горск-Илимский на 2017 год», администрация 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субси-
дии из бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в целях финансового обеспечения в связи с вы-
полнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 8 августа 2017 года № 602 (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1.1. Подподпункт б) подпункта 2) пункта 3.8 
Раздела 3 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«б) копий справок о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3), заверенные полу-
чателем субсидии;»;

1.2. Абзац 7 пункта 3.8 Раздела 3 Порядка из-
ложить в следующей редакции:

«Согласование актов приемки выполненных 
работ (форма КС-2), товарных накладных (фор-
ма ТОРГ-12), универсальных передаточных до-
кументов, актов приема-передачи с отделом 
строительства, архитектуры и городского хо-
зяйства администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», и подписание их лицами, которые 
уполномочены действовать от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
согласно решению общего собрания собствен-
ников помещений о включении придомовой тер-
ритории в муниципальную программу, осущест-
вляются подрядной организацией.»;

1.3. В Приложении 2 к Порядку подподпункт б) 
подпункта 2) пункта 2.1 Раздела 2 Формы согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений

в Порядок предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

в целях финансового обеспечения в связи
с выполнением работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов 
в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

                                                                                  
от 20.10.2017 г.                                                  № 808

Окончание на стр. 24
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многоквартирных домов в муниципальном обра-
зовании «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (далее – Форма соглашения) изложить 
в следующей редакции:

«б) копий справок о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3), заверенные полу-
чателем субсидии;»;

1.4. В Приложении 2 к Порядку абзац 7 пун-
кта 2.1 Раздела 2 Формы соглашения изложить в 
следующей редакции:

«Согласование актов приемки выполненных 
работ (форма КС-2), товарных накладных (фор-
ма ТОРГ-12), универсальных передаточных до-
кументов, актов приема-передачи с отделом 
строительства, архитектуры и городского хо-
зяйства администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», и подписание их лицами, которые 
уполномочены действовать от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 

согласно решению общего собрания собствен-
ников помещений о включении придомовой тер-
ритории в муниципальную программу, осущест-
вляются подрядной организацией.».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и на офи-
циальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и рас-
пространяет свои действия на правоотношения, 
возникшие с 25 августа 2017 года.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                           

А.Ю. КОЗЛОВ

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие 
бесплатно получать 

«Вестник городской 
Думы и администрации 

муниципального 
образования 

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

еженедельно в пятницу.


