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Ход подготовки к рейтинговому 
голосованию в 2021 году
ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

По результатам приема предложе-
ний, с учетом ранее проведенных рей-
тинговых голосований, решением обще-
ственной комиссии в качестве объекта 
для голосования была определена одна 
общественная территория: зона отды-
ха, 1 квартал, район дома № 114. Таким 
образом, запланированное рейтинго-
вое голосование будет проводиться по 
выбору дизайн-проекта общественной 
территории и призвано определить бо-
лее желаемый для населения облик 
для зоны отдыха, благоустройство кото-
рой планируется в 2022 году.

В настоящее время администра-
цией муниципального образования 

Администрация города 
Железногорска-Илимского

В рамках подготовки 
к рейтинговому голосованию 
по выбору общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству 
в первоочередном порядке 
с применением целевой модели 
по вовлечению граждан, 
принимающих участие в 
решении вопросов развития 
городской среды, на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» проведен 
отбор предложений граждан 
в период с 14 января 
по 1 февраля 2021 года. 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение» уже подготовлены и разме-
щены на федеральной платформе ди-
зайн-проекты благоустройства указан-
ной общественной территории. Мате-
риалы в настоящее время проходят ре-
гиональную модерацию. Затем, после 
завершения федеральной модерации 
все участники рейтингового голосова-
ния смогут ознакомиться и отдать свой 
голос предпочтительному дизайн-про-
екту на сайте федеральной платформы 
http://za.gorodsreda.ru/.

Таким образом, в 2021 году рейтин-
говое голосование проводится только 
в форме удаленного (дистанционного) 

голосования с использованием специ-
ального сервиса в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 18 февраля 2021 
года утвердила порядок проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном по-
рядке с применением целевой модели 
по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития 
городской среды на территории муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Кроме того, админи-
страция муниципального 
образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение» прорабатыва-
ет вопрос волонтёрского 
участия и информирова-
ния населения. Следите за 
публикациями.
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НОВОСТИ ГОРОДА

Жилищная программа для молодых 
семей – в действии

В настоящее время в городе Железногорске-Илимском 
продолжает действовать муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2020-2024 годы». 26 марта текущего года, в рамках указан-
ной программы, свидетельство на приобретение жилья полу-
чила молодая железногорская семья Власенко.

Вручая свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, Глава города Же-
лезногорска-Илимского Алексей Юрьевич Козлов поздравил 
семью Власенко с таким радостным событием в жизни, как 
улучшение жилищных условий, и пожелал, чтобы и в даль-
нейшем у них всё складывалось также удачно.

В ответном слове глава семьи Артем Павлович Власенко 
поблагодарил администрацию города Железногорска-Илим-
ского за эффективную работу, направленную на осущест-
вление программы обеспечения жильем молодых семей в 
нашем городе, и выразил уверенность, что в будущем и дру-
гие молодые железногорские семьи смогут воспользоваться 
данной программой. К его словам присоединилась и супруга 
Ксения Сергеевна.

Сейчас дружная семья Власенко, в которой подрастают 
двое ребятишек Павел и Алиса, уже подыскивает вариант 
жилья, который будет устраивать их по всем параметрам. 
Остается надеяться, что жизнь этой семьи молодых желез-
ногорцев на новом месте будет счастливой и благополучной.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Есть долги по налогам?  
Надо платить!

Федеральная налоговая служба 
напоминает: 1 декабря 2020 года 
истек срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц (транспорт-
ный, земельный, налог на имуще-
ство) и НДФЛ за 2019 год. За каждый 
день неуплаты начисляются пени. 

Оплачивайте налоги и/или за-
долженность Единым налоговым 
платежом на сайте ФНС без кви-
танций и реквизитов на www.nalog.
ru в сервисе «Уплата налогов и по-

Межрайонная 
ИФНС России № 15

по Иркутской области

шлин» или через «Личный кабинет 
налогоплательщика». Для оплаты 
через банк, получите квитанции в 
налоговом органе или в ближай-
шем МФЦ «Мои документы». 

Справки по телефону Единого 
контакт-центра: 8-800-222-22-22 

(звонок бесплатный).

Вниманию 
жителей города

Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 
информирует население города 
о необходимости оформления 

в установленном законом 
порядке земельных участков под 

индивидуальными 
и коллективными гаражами.

В случае отсутствия 
зарегистрированных прав 
на земельные участки под 

индивидуальными и коллективными 
гаражами, администрация 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» в 2022 году намерена 

начать работу по оформлению 
такого имущества, как бесхозяйного, 

в муниципальную собственность.

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

О правилах поведения в период 
гололеда

Весна – самый сложный и опасный 
период для пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё тает, то замер-
зает, когда на улице высокая влажность 
и ветер, а температура всё время около 
нуля, на дорогах возникает гололёд.

При гололеде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного слож-
нее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко иду-
щим транспортом становится просто 
смертельно опасно, ведь даже идти по 
обледеневшей дороге сложно, не то, 
что бежать. Даже идя по тротуару, мож-
но получить травму. Ноги разъезжают-
ся в разные стороны, и стоит потерять 
равновесие, как ушиб, вывих, а то и пе-
релом вам обеспечен. Поэтому в этот 
период 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 автомо-
билем, надо обладать определёнными 
навыками для поездок в таких усло-
виях, и этому обучают в автошколах. 
А вот для тех, кто ходит пешком, пра-
вила проще. Вот только соблюдать их 
надо обязательно, чтобы обойтись без 
травм. 

Сначала надо обратить внимание 
на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И, конеч-
но, 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 удли-
нится на несколько метров. И помните, 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

лёд может быть и под водой, поэтому 
по такой луже, если её нельзя обойти, 
надо двигаться осторожно, небольши-
ми скользящими шагами. 

Самые опасные места – горки. Лю-
бую наклонную поверхность надо по-
стараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коленях. 

Для поддержания равновесия надо 
держать свободными руки. Поэтому 
сумки в это время лучше не носить, и 
руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось несча-
стье, и вы поскользнулись, то постарай-
тесь присесть – так вы снизите высоту 
падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, вспомните, это-
му наверняка учили на уроках физ-
культуры, и постарайтесь перекатиться 
– этим вы смягчите удар о землю. И 
запомните, что падение на спину самое 
опасное, в этом случае вы можете уда-
риться головой и получить сотрясение 

мозга. Не торопитесь подниматься сра-
зу после 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 предель-
но внимательны на дороге! Ни в коем 
случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близ-
ко идущим транспортом – машина не 
успеет затормозить! При переходе до-
роги по пешеходному переходу, не обо-
рудованному светофором, убедитесь, 
что машины находятся на безопасном 
расстоянии и начали торможение для 
того, чтобы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с голо-
лёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТОНКОМ ЛЬДУ И В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Н.Г. СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского! 
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках 

становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему 
ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Помните:
• На весеннем льду легко провалиться;

• Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
• Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу;
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке 
или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, прохожие услышат и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;

• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 
берегов;

• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

Не выходите на лед во время весеннего паводка! Будьте 
внимательны и осторожны! Лед весной опасен!
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Как не допустить пожар
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Не курите в постели и в гараже
Неосторожное обращение с огнем, 

в том числе неосторожность при куре-
нии – одна из самых распространен-
ных причин пожаров с гибелью людей.  
Помните, что нельзя курить в постели 
или сидя в кресле, тем более, если 
выпили спиртное – в таком положении 
очень легко заснуть. А если вовремя не 
потушить сигарету, от нее может заго-
реться одежда или мебель. Даже поту-
шенные сигареты не бросайте в урны с 
бумагами и другими горючими отхода-
ми – они могут загореться. Нужно сле-
дить за тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким детям.

Не используйте самодельные 
обогреватели

Чтобы пожар не произошел в вашем 
доме, необходимо грамотно эксплуати-
ровать электронагревательные прибо-
ры: нельзя использовать приборы ку-
старного производства. Обогреватели 
должны устанавливаться на свободном 
месте вдалеке от мебели, занавесок и 
постельного белья. Никогда не вклю-
чайте в одну розетку одновременно 
несколько электроприборов. Ни в коем 
случае нельзя оставлять включенные 
электрические приборы без присмотра 
- это самая распространенная ситуа-
ция, когда возникают пожары.

Проверьте состояние печей
Другая распространенная причина 

пожаров в холодное время года – это 
нарушение правил пожарной безопас-
ности при устройстве и эксплуатации 
печного отопления.  Чтобы жилье оста-
валось невредимым, и никто не постра-
дал, для устройства печи и ее ремонта 
лучше всего приглашать специалиста. 
Его грамотная работа убережет жилье 
от возможных возгораний. Кроме того, 
необходимо знать: основание печи 
следует выстилать кирпичом или кера-
мической плиткой; перед топкой на де-
ревянном или другом полу из горючих 
материалов обязательно должен быть 
металлический лист размером не ме-
нее чем 50 на 70 сантиметров. Предто-
почный лист должен быть без прогаров 
и повреждений. Помните, что нельзя 
оставлять без присмотра топящуюся 
печь.

Не паникуйте при пожаре
При пожаре самое главное – не под-

даваться панике. При его обнаружении 
необходимо сразу же вызвать пожар-
ную охрану по телефону «01», с сото-
вого – «112, 101».

Если очаг небольшой, то его можно 
потушить самостоятельно при помощи 
подручных средств: одеяла, грубой тка-
ни, а также ведер и других емкостей с 

водой. При этом ни в коем случае нель-
зя открывать или разбивать окна, так 
как приток свежего воздуха будет раз-
дувать огонь.

При пожарах ядовитые продукты го-
рения поднимаются с теплым воздухом 
вверх, поэтому при сильном задымле-
нии нужно нагнуться или лечь на пол, 
чтобы на четвереньках или ползком 
пробраться к выходу. При этом нос и рот 
требуется прикрыть мокрым платком.

Кроме того, двигаться нужно вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ 
НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ 
ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ В 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНЫЕ 
ЖЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИБУДУТ 
НА ПОМОЩЬ И СРАЗУ ЖЕ 
ПРИСТУПЯТ К ПОИСКУ И 

СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы 

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

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

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Курение - одна из причин бытовых 
пожаров!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Температура тлеющих окурков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тле-
ние горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в огромный  пожар и принести 
огромное горе, как для Вас самих, так и для Ваших близких.

 Особенно следует остановиться на малолетних курильщи-
ках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого самые 
укромные места, подальше от взгляда  взрослых. При появле-
нии взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету, этим самым провоцируют пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже 
расположенных этажей, где часто хранят старые вещи, ем-
кости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Также окурок может попасть в квартиру через открытую фор-

точку, где условия для развития горения могут быть самыми 
благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в постели. Курящий человек мо-
жет не заметно для себя уснуть, а сигарета падает из его рук 
на постельное белье и кровать, что может вызвать возгорание.  
Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не дога-
дываются об опасности своей привычки. Как правило, именно 
эта самонадеянность, да при чем усиленная дозой алкоголя, 
и становится причиной пожара. Проснувшись от запаха дыма, 
трезвый человек способен спастись сам и оказать помощь дру-
гим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, 
человек становится невнимательным, теряет чувство меры, 
ответственности. Известно также, что алкоголь почти всегда 
оказывает усыпляющее действие. В таком состоянии человек 
может даже не почувствовать первых признаков пожара.

Чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности, а так же храните спички и зажи-
галки в недоступном от детей месте. Помните, что легче пре-
дотвратить пожар, чем потом сожалеть о его последствиях! 

Задумайтесь, чтобы не занять завтра места тех, кто так 
легкомысленно распорядился своей жизнью. Откажитесь от 
этой пагубной привычки, бросьте курить!

Курящий человек - это потенциальный 
поджигатель. Нередко мы можем 
наблюдать, как курящие люди, прикуривая, 
бросают спички и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, кладут 
окурки на деревянные предметы, вблизи 
материалов, способных воспламениться 
при малейшем соприкосновении с огнем.

Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас об изменении 
с 1 января 2021 года реквизитов для оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем):

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989
КПП 383401001

Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

ОКТМО 25 626 101 
КБК 903 1 11 09045 13 0001 120   

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по управлению муниципальным имуществом - каб. 104, 109 с 9.00 до 17.12 ч., 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также по телефону: 3-00-08.

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Антитеррор - это бдительность каждого 
гражданина!

Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. Нестабиль-
ность политической ситуации на Ближ-
нем Востоке сказывается на безопас-
ности граждан России, стран Европы 
и многих других. Участники различных 
террористических организаций и бан-
дформирований проникают на терри-
торию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смертей 
мирных жителей. 

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это касается и 
бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относить-
ся с особым подозрением. Неизвест-
ные свертки или сумки, лежащие на 
улице, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть начи-
нены взрывчатыми веществами. Необ-
ходимо, не прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить о находке в 
МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить со-
трудников правоохранительных орга-
нов, патрулирующих данную терри-
торию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые в 

неподходящих местах. Провода, свиса-
ющие из багажника или кузова автомо-
биля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского по-
селения» просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать внимание на все 
оставленные предметы, вызывающие 
подозрение. При обнаружении подо-
зрительных предметов, просим Вас 
обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  де-
журную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей г. Железногорска-Илимского!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» намерена приобрести 

12 жилых помещений в жилых домах с уровнем износа не более 40%, с общей площадью не менее (в кв.м.): 
31,3; 32,0; 46,5; 46,7; 62,9; 35,7; 47,3; 60,7; 46,9; 46,8; 47,1; 40,6.

По вопросам продажи жилых помещений просим обращаться в администрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», расположенную по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. № 108, 109, 

телефоны: 3-00-08, 8-952-634-63-87, в рабочее время.

Администрация города Железногорска-Илимского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

от 22.03.2021 г.                                                                                                                     № 123

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (далее – Правила) (прилагаются).

2. Заказчикам муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить требования к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами.
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3. Заведующему сектором муниципального заказа администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» Шугалей Н.Ю. разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информа-
ционной системы в сфере закупок. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-

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

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 27 октября 2017 г. №817 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым му-
ниципальными органами и унитарными предприятиями муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

7. 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 22.03.2021 г. № 123

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – заказчики) отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила).

2. Заказчиками в целях настоящего документа являются:
- администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- Дума Железногорск-Илимского городского поселения;
- Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимского.
3. Заказчики утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подве-

домственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), по форме согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам (далее – ведомственный перечень).

5. Ведомственный перечень формируется на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее – обязательный перечень).

6. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе);

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона о контрактной системе.
7.Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или 

несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчиков, если затраты на их приобретение в соответствии с 

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, утвержденными норматив-
ным правовым актом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с Правила-
ми определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае 
принятия соответствующего решения заказчиком.

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень, не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений потребительских свойств 
и иных характеристик соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), установленных в обязательном перечне.

10. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат обязательному включе-
нию в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превы-
шает 20 процентов:
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а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый 
год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключен-
ных заказчиками, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей) заклю-
ченным соответствующим заказчиком;

б) доля контрактов заказчиков на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этих заказчиков на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

11. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обяза-
тельном перечне, применяют установленные пунктом 10 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значений в 
процентном отношении к объему осуществляемых заказчиками  закупок.

12. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе определять дополнительные критерии отбора от-
дельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установ-
ленных пунктом 8 настоящих Правил.

13. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе дополнительно включить в него:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, уста-

новленным пунктом 10 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необо-

снованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей свойств и  характеристик товаров, работ, услуг, которые 

отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей 
графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для 
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять 
свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

14. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от 
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

15. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, 
услуг, установленной в ведомственном перечне.

16. Утвержденный заказчиками ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приво-
дить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, 
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены 
их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации му-
ниципальных функций или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименова-
ние отдель-
ного вида 

товаров, ра-
бот, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе 
предельные цены), утвержденные 

администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены), заказчиком 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение»

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

характеристика значение характе-
ристики

характе-
ристика

зна-
чение 

характе-
ристики

обоснование отклонения 
значения характеристики от 

утвержденной администраци-
ей муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

функциональ-
ное назначе-

ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

1. x x x x
x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»  отдельным видам товаров, работ, услуг
 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные органы и подведомственные казенные учреждения

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

сл
уж

ащ
ий

, з
ам

ещ
аю

щ
ий

 д
ол

ж
но

ст
ь 

от
но

ся
щ

ую
ся

 к
 

м
ла

дш
ей

 гр
уп

пе
 д

ол
ж

но
ст

ей
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 (г
ла

вн
ы

й 
сп

ец
иа

-
ли

ст
, в

ед
ущ

ий
 с

пе
ци

ал
ис

т, 
сп

ец
иа

ли
ст

 1
 к

ат
ег

ор
ии

), 
сп

ец
иа

ли
ст

 п
од

ве
-

до
м

ст
ве

нн
ог

о 
ка

зе
нн

ог
о 

уч
ре

ж
де

ни
я 

ра
бо

тн
ик

и,
 з

ам
ещ

аю
щ

ие
 д

ол
ж

но
ст

и,
 н

е 
яв

ля
ю

щ
ие

ся
 д

ол
ж

но
ст

ям
и 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
 (т

ех
ни

че
ск

ие
 и

сп
ол

ни
те

ли
)

ра
бо

тн
ик

и,
 з

ам
ещ

аю
щ

ие
 д

ол
ж

но
ст

и,
 н

е 
яв

ля
ю

щ
ие

ся
 д

ол
ж

но
ст

ям
и 

м
ун

и-
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
 (в

сп
ом

ог
ат

ел
ьн

ы
й 

пе
рс

он
ал

) 

ру
ко

во
ди

те
ль

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ор
га

на
 (г

ла
ва

, п
ре

дс
ед

ат
ел

ь)

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

сл
уж

ащ
ий

, з
ам

ещ
аю

щ
ий

 д
ол

ж
но

ст
ь 

от
но

ся
щ

ую
ся

 к
 

гл
ав

но
й 

гр
уп

пе
 д

ол
ж

но
ст

ей
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 (з
ам

ес
ти

те
ль

 гл
а-

вы
), 

ру
ко

во
ди

те
ль

 п
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ог
о 

ка
зе

нн
ог

о 
уч

ре
ж

де
ни

я

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

сл
уж

ащ
ий

, з
ам

ещ
аю

щ
ий

 д
ол

ж
но

ст
ь 

от
но

ся
щ

ую
ся

 к
 в

е-
ду

щ
ей

, с
та

рш
ей

 гр
уп

пе
 д

ол
ж

но
ст

ей
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 (н
ач

ал
ьн

ик
 

от
де

ла
, з

ав
ед

ую
щ

ий
 с

ек
то

ро
м

, н
ач

ал
ьн

ик
 о

тд
ел

а-
гл

ав
ны

й 
бу

хг
ал

те
р)

; 
за

м
ес

ти
те

ль
 р

ук
ов

од
ит

ел
я 

по
дв

ед
ом

ст
ве

нн
ог

о 
ка

зе
нн

ог
о 

уч
ре

ж
де

ни
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не более 
10 кг такие, как 

ноутбуки

размер и тип 
экрана

вес

тип процессора

частота 
процессора

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический при-
вод,

Пояснения по 
требуемой про-

дукции: ноутбуки

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS)

тип видеоадап-
тера

время работы

операционная 
система

предустановлен-
ное программное 

обеспечение

размер оператив-
ной памяти 2553 гигабайт

не более 
16 (вклю-
чительно)

не более 
16 (вклю-
чительно)

не более 
16 (вклю-
чительно)

х х х

Предельная цена 383 рубль не более 
50 тыс.

не более 
50 тыс.

не более 
50 тыс. x x x



10 Вестник №12 (544) от 01.04.2021

2. 26.20.15 Машины вычис-
лительные элек-

тронные циф-
ровые прочие, 

содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 

одно или два 
из следующих 
устройств для 

автоматической 
обработки дан-

ных: запоминаю-
щие устройства, 
устройства вво-
да, устройства 

вывода.

тип (моноблок/
системный блок и 

монитор)

размер экрана/
монитора,

тип процессора

 частота 
процессора

размер 
оперативной 

памяти

 объем накопителя

Пояснения по 
требуемой про-
дукции:компью-
теры персональ-
ные настольные, 
рабочие станции 

вывода

тип жесткого диска 

оптический
 привод,

тип 
видеоадаптера,

 операционная 
система,

предустановлен-
ное программное 

обеспечение

системный блок размер оператив-
ной памяти 2553 гигабайт

не более 
8 (включи-

тельно)

не более 
8 (включи-

тельно)

не более 
8 (включи-

тельно)

не более 
8 (включи-

тельно)

не более 
8 (включи-

тельно)
х

объем накопителя 2553 гигабайт
не более 

240 (вклю-
чительно)

не более 
240 (вклю-
чительно)

не более 
240 (вклю-
чительно)

не более 
240 (вклю-
чительно)

не более 
240 (вклю-
чительно)

х

предельная цена 383 рубль не более 
45 тыс.

не более 
45 тыс.

не более 
45 тыс.

не более 
45 тыс.

не более 
45 тыс. х

системный блок размер оператив-
ной памяти 2553 гигабайт не ме-

нее 8
не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

не ме-
нее 8 х

объем накопителя 2553 гигабайт не менее 
256

не менее 
256

не менее 
256

не менее 
256

не менее 
256 х

Предельная цена 383 рубль не более 
80 тыс.

не более 
80 тыс.

не более 
80 тыс.

не более 
80 тыс.

не более 
80 тыс. х

монитор размер 39 дюйм не более 
27

не более 
27

не более 
27

не более 
27

не более 
27 х

разрешение экра-
на (в пикселях)

не более 
2560х1440

не более 
2560х1440

не более 
2560х1440

не более 
2560х1440

не более 
2560х1440 х

предельная цена 383 рубль не более 
20  тыс.

не более 
20  тыс.

не более 
20  тыс.

не более 
20  тыс.

не более 
20  тыс. x

3. 26.20.16 Устройства вво-
да или вывода, 

содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 

метод печати 
(струйный/лазер-
ный - для прин-

тера)

 разрешение ска-
нирования (для 

сканера)

Пояснения по 
требуемой про-
дукции: принте-

ры, сканеры,

цветность (цвет-
ной/черно-белый)

 скорость печати

 наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-

фейс, устройства 
чтения карт памя-

ти и т.д.)

принтеры формат А4 А4 А4 А4 А4 х

предельная цена 383 рубль не более 
70 тыс.

не более 
70 тыс.

не более 
70 тыс.

не более 
70 тыс.

не более 
70 тыс. х

сканеры формат

скорость 
сканирования

не более 
70 стр./

мин.

не более 
70 стр./

мин.

не более 
70 стр./

мин.

не более 
70 стр./

мин.

не более 
70 стр./

мин.
х

Предельная цена 383 рубль не более 
100 тыс. 

не более 
100 тыс. 

не более 
100 тыс. 

не более 
100 тыс. 

не более 
100 тыс. х
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4 26.20.18 Устройства пе-
риферийные с 

двумя или более 
функциями: 

печать данных, 
копирование, 
сканирование, 

прием и переда-
ча факсимиль-
ных сообщений

метод печати 
(струйный/
лазерный)

разрешение 
сканирования

цветность (цвет-
ной/черно-белый)

скороть печати/
сканирования

наличие дополни-
тельных модулей 
и интерфейсов 
(сетевой интер-

фейс, устройства 
чтения карт памя-

ти и т.д.)

Пояснения по 
требуемой про-

дукции:

многофункцио-
нальные устрой-

ства

формат А4 А4 А4 А4 А4

Предельная цена 383 рубль не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

5 26.30.11 Аппаратура ком-
муникационная 

передающая 
с приемными 
устройствами. 

тип устройства 
(телефон/

смартфон), 

поддерживаемые 
стандарты

Пояснения по 
требуемой про-
дукции: телефо-
ны мобильные

 операционная 
система

время работы

метод управления 
(сенсорный/кно-

почный)

количество 
SIM-карт

наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

стоимость годо-
вого владения 

оборудованием 
(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 

договоры) из 
расчета на одного 

абонента (одну 
единицу трафика) 

в течение всего 
срока службы

Предельная цена 383 рубль не более 
15  тыс.

не более 
10   тыс.

не более 5  
тыс. x x x

6 29.10.21 Средства 
транспортные 
с двигателем с 
искровым зажи-
ганием, с рабо-
чим объемом 
цилиндров не 

более 1500 см3, 
новые

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила
не более 

200 x x x x x

комплектация,

Предельная цена 383 рубль не более 
1,3 млн. x x x x x

7 29.10.30 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
10 человек и 

более

мощность 
двигателя 251 лошади-

ная сила

комплектация

Предельная цена 383 рубль

8 31.01.11 Мебель метал-
лическая для 
офисов.                                 материал 

(металл),

предель-
ное значе-
ние - кожа 
натураль-

ная;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- ткань;
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Пояснения по 
закупаемой про-
дукции: мебель 
для сидения, 
преимуществен-
но с металличе-
ским каркасом

обивочные
 материалы

возмож-
ные значе-
ния: искус-
ственная 
кожа, ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

воз-
можные 

значения: 
нетканые 
матери-

алы

Предельная цена 383 рубль не более 
30  тыс.

не более 
20  тыс.

не более 
20  тыс.

не более 7  
тыс.

не более 7  
тыс

не более 7  
тыс.

9 31.01.12 Мебель де-
ревянная для 

офисов. 

материал (вид 
древесины)

пре-
дельное 
значение 
- массив 

древесины 
"ценных" 

пород 
(твердоли-
ственных 

и тропиче-
ских);

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

воз-
можные 

значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:бе-
реза, ли-

ственница, 
сосна, ель

Пояснения по 
закупаемой про-
дукции: мебель 
для сидения, 

преимуществен-
но с деревян-
ным каркасом

обивочные мате-
риалы

предель-
ное значе-
ние - кожа 
натураль-

ная;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- искус-

ственная 
кожа;

пре-
дельное 
значение 
- ткань;

пре-
дельное 
значение 
- ткань;

возмож-
ные значе-
ния: искус-
ственная 
кожа, ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые ма-

териалы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возмож-
ные зна-

чения: ме-
бельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

возможное 
значение 

- нетканые 
матери-

алы

возможное 
значение 

- нетканые 
матери-

алы

Предельная цена 383 рубль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.05.2019 г. № 302

от 24.03.2021 г.                                                                                                                     № 124

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», руководствуясь положениями постановления Правительства Российской Феде-
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рации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», с Уставом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»  администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 16.05.2019 г. № 302 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных площадок для временного хране-
ния твердых коммунальных отходов на территории Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения: 

1.1. В приложение 1: 
а) строки 25, 32, 56 изложить в новой редакции (Приложение 1).
б) добавить строки 71-95 (Приложение 2).
1.2. Приложение 2 дополнить схемами 71-95 (Приложение 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»  http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к постановлению от 24.03.2021 г. № 124

25 г. Железно-
горск-Илим-
ский, район 
дома № 20 
, 3-го квар-
тала

приложе-
ние 2

бетон 15 контейнер 5 3,75    администра-
ция МО "Же-
лезногорск-И-
лимское 
городское 
поселение"

ОГРН 1063
847000073

665653, 
Иркутская 
область, г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квартал, 
д.20

те
л.

 
8(

39
56

6)
30

00
8 МКД 16,18, 

20, 21 квар-
тал 3 

32 г. Железно-
горск-Илим-
ский, район 
дома № 63В, 
квартал 1

приложе-
ние 2

бетон 6 контейнер 2 1,5 администра-
ция МО "Же-
лезногорск-И-
лимское 
городское 
поселение"

ОГРН 1063
847000073

665653, 
Иркутская 
область, г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квартал, 
д.20

те
л.

 
8(

39
56

6)
30

00
8 МКД 63В 

первого 
квартала и 
№ 1 ул. Ива-
щенко.

56 г. Железно-
горск-Илим-
ский, район 
домов 7, 
10, 11

приложе-
ние 2

бетон 15 контейнер 5 3,75 администра-
ция МО "Же-
лезногорск-И-
лимское 
городское 
поселение"

ОГРН 1063
847000073

665653, 
Иркутская 
область, г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квартал, 
д.20

те
л.

 
8(

39
56

6)
30

00
8 МКД  

5,6,7,9,10,11 
квартал 8

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

Приложение 2
к постановлению от 24.03.2021 г. № 124

71 г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 
№1, ул. Вагон-
ная

 56,
580520

 10413-
6386

приложе-
ние 2

бетон 5 контей-
нер

2 1,5 эксплуа-
тационное 
локомотив-
ное депо 
Вихоревка

ОГРН 
1037
739877295

г. Вихо-
ревка, 
ул. Ло-

комотив-
ная, 3

заместитель 
началь-

ника депо 
Третюк Д.А. 

83953354859

здания пе-
скосушилки 
и ПТОЛ, ул. 
Вагонная, 1

72 Г Железно-
горск-Илимский, 
район д.21 ше-
стого квартала

Прило-
жение 2

бетон 9 контей-
нер

3 2,25 ООО»Экс-
портлес»

г. Же-
лезно-

горск-И-
лимский, 
квартал 
5, дом 

21а

А.П. Голыгин арендато-
ры поме-

щений зда-
ния № 21а, 
квартал 6

73 г. Железно-
горск-Илимский, 
район Желез-
нодорожной 
станции Коршу-
ниха-Ангарская, 
552 км

  приложе-
ние 2

бетон 16 контей-
нер

5 4,35 Восточ-
но-Сибир-
ская реги-
ональная 
дирекция 
железно-
дорожных 
вокзалов 
филиа-
ла ОАО 
"РЖД"

ОГРН 
1037
739877295

г. Ир-
кутск, ул. 
Вокзаль-
ная, 9а

начальник 
восточно-Си-
бирской ре-
гиональной 
дирекции 
железно-
дорожных 

вокзалов Со-
кольникова 

Д.В.

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

зданий 
станции, 
смет с 

территории 
железно-
дорожных 
вокзалов и 
перронов
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74 г. Железно-
горск-Илимский, 
район здания 
администра-
тивно-бытового 
корпуса локо-
мотивного депо 
Коршуниха (цех 
эксплуатации) и 
здания комнат 
отдыха локомо-
тивных бригад 
(в районе зда-
ний 10Б и 12 В) 

  приложе-
ние 2

бетон 9,9 контей-
нер

4 3 Тайшет-
ская 
дистанция 
граждан-
ских соо-
ружений

ОГРН 
1037
739877295

г. Тайшет 
,ул. Дар-
вина, д. 

22

Руково-
дитель 

Тайшетской 
дистанции 

гражданских 
сооружений   
(НГЧ-1) Бог-
данов И.В.

Здание 
комнат от-
дыха локо-
мотивных 
бригад, 

здание ад-
министра-
тивно-бы-
тового кор-
пуса (цех 

эксплуата-
ции)

75 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Иващенко, 6

56,
57034

104,
1306

приложе-
ние 2

асфаль-
тобетон

1,5 контей-
нер

1 0,75 АО "Брат-
ская элек-
тросетевая 
компания"

ОГРН 
1093
804002544

г. Братск, 
ж.р. Цен-

траль-
ный, ул. 
Дружбы 

,45

генеральный 
директор 

С.И. Кабаев

офисные 
и бытовые 
помещения 

здания 6 
ул. Ива-
щенко 

76 г. Железно-
горск-Илимский, 
квартал 6А, рай-
он здания 10А

56,
3456

104,
743

приложе-
ние 2

бетон 1,5809 контей-
нер

1 0,64 ОВО по 
Нижнеи-
лимскому 
райо-
ну-фили-
ала ФГКУ 
"УВО ВНГ 
России по 
Иркутской 
области

ОГРН 1123
850031788

г. Же-
лезно-

горск-И-
лимский, 
квартал 
6А, 10А

Врио на-
чальника 
старший 

лейтенант 
полиции Д.В. 

Кокман

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(включая 

крупногаба-
ритный

77 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Транспорт-
ная, здание 
хозяйственного 
корпуса  ,район 
здания № 48

  приложе-
ние 2

бетон 7,6 контей-
нер

2 1,5 Негосудар-
ственное 
учрежде-
ние 
здравоох-
ранения 
"Узловая 
поликли-
ника на 
станции 
Коршуниха 
открытого 
акционер-
ного обще-
ства "Рос-
сийские 
железные 
дороги"

ОГРН 
1043
880052215

г. Же-
лезно-

горск-И-
лимский, 

ул. 
Транс-

портная, 
48

Главный 
врач НУЗ 
"Узловая 

поликлиника 
на ст. Кор-

шуниха ОАО 
"РЖД"  И.Ц 

Дудеева

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несортиро-
ванный

78 г. Железно-
горск-Илимский, 
район здания 
дома связи 
станции Коршу-
ниха

56,
56392

104,
1293

приложе-
ние 2

железо-
бетон

10 контей-
нер

1 0,75 Тайшет-
ский реги-
ональный 
центр 
связи

Иркутская 
обл., г. 

Вихорев-
ка, улю 

Дзержин-
ского, 

д.68Тай-
шетский 
регио-

нальный 
центр 
связи 

- струк-
турное 
подраз-
деление 

централь-
ной стан-
ции связи 
-филиала 

ОАО 
"РЖД"

руководи-
тель Тайшет-
ского реги-
онального 

центра связи 
Р.Р. Шаги-
марданов

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный)

79 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Промыш-
ленная, 20/2 То-
пливный склад

56,
57905

104,
1352

приложе-
ние 2

бетон 2 контей-
нер

1 0,75 тайшет-
ский отдел 
матери-
ально-тех-
нического 
обеспече-
ния

ОГРН 
1037
739877295

Иркут-
ская 

обл.,г. 
Тайшет, 

ул. Киро-
ва, 157

начальник 
отдела А.С. 

Кулаков

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 
крупнога-

баритный), 
смет с 

терриории 
предприя-
тия мало-
опасный; 
песок , за-

грязненный 
нефтью и 
нефтепро-

дуктами 
(содержа-
ние нефти 
и нефте-

продуктов 
менее 
15%)
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80 Иркутская обл., 
перегон сред-
не-Илимская 
- Коршуниха-Ан-
гарская, 549 
ж.д.км, Коршц-
новский тоннель 
путь первый и 
коршуновский 
тоннель путь 
второй

57,22 106 приложе-
ние 2

бетон 6 контей-
нер

1 0,75 северобай-
кальская 
дистанция 
пути по 
обслу-
живанию 
Тоннелей

ОГРН 
1037
739877295

Иркут-
ская 

обл., Се-
веробай-
кальск, 

проспект 
60 лет 
СССР, 
д. 29

начальник 
дистанции 

В.В. Хлюпин

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный)

81 г. Железно-
горск-Илимский, 
производ-
ственная база 
Коршуновского 
производствен-
ного участка 
(ПЧМу-19 в рай-
оне ул.Промыш-
ленная, 20

56,
5783 

104,
135 

приложе-
ние 2

железо-
бетон

9,9 контей-
нер

4 3 северобай-
кальская 
механизи-
рованная 
дистанция 
ифра-
структур 
Восточной 
дирекции 
по эксплу-
атации 
путевых 
машин

ОГРН 
1037
739877295

 начальник 
участка А.К 

Пушмин

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный)

82 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Промышлен-
ная, район дома 
№ 20/1

56,
57838

104,
135

приложе-
ние 2

железо-
бетон

8 контей-
нер

3 2,25 ремонт-
но-реви-
зионный 
участок 
Коршуниха 
РРУ-9, тя-
говая под-
станция 
Коршуниха 
ЭЧЭ-78

ОГРН 
1037
739877295

Иркут-
ская 

обл., г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 

ул. 
Промыш-
ленная, , 

д 20/1

Начальник 
дистанции 

электроснаб-
жения А.А. 
Корсаков

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный)

83 г. Железно-
горск-Илимский, 
перекресток 
улиц Энтузиа-
стов и Ломоно-
сова

  приложе-
ние 2

бетон 12 контей-
нер

4 3 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

жилищный 
фонд 13,14 

мкр

84 г. Железно-
горск-Илимский-
,перекресток 
улиц Микрорай-
онная и Ряби-
новая

  приложе-
ние 2

бетон 12 контей-
нер

4 3 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

жилищный 
фонд 13,14 

мкр

85 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Микрорай-
онная, район 
здания № 7А

  приложе-
ние 2

бетон 15 контей-
нер

5 3,75 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

жилищный 
фонд 13,14 

мкр

86 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Северная 
(на повороте)

  приложе-
ние 2

бетон 15 контей-
нер

5 3,75 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

жилищный 
фонд 12 

мкр

87 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Радищева, 
район дома № 6 
седьмого квар-
тала

  приложе-
ние 2

бетон 12 контей-
нер

4 3 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

МКД № 6 
квартала 7

88 г. Железно-
горск-Илимский, 
перекресток 
улиц 40 лет 
ВЛКСМ и Ки-
рова

  приложе-
ние 2

бетон 12 контей-
нер

4 3 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8(39566)

30008

жилищный 
фонд 4, 5 

мкр

89 г. Железно-
горск-Илимский, 
район жилого 
дома № 8 вось-
мого квартала

  приложе-
ние 2

бетон 15 контей-
нер

5 3,75 админи-
страция 
МО 
"Железно-
горск-И-
лимское 
городское 
поселе-
ние"

ОГРН 
1063
847000073

665653, 
Иркут-

ская об-
ласть, г. 

Железно-
горск-И-
лимский, 
8 квар-

тал, д.20

тел. 
8 (39566)

30008

МКД № 8 
квартала 8



16 Вестник №12 (544) от 01.04.2021

90 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Иващенко,  
район дома № 4

56,
56573

56,
56573

приложе-
ние 2

бетон 6,75 контей-
нер

2 1,5 Коршу-
ниха-Ан-
гарская 
дистанция 
пути-струк-
турное 
подразде-
ление Вос-
точно-Си-
бирской 
дирекции 
инфра-
структу-
ры-струк-
турного 
подразде-
ления Цен-
тральной 
дирекции 
инфра-
структу-
ры-фили-
ала ОАО 
"РЖД"

ОГРН 
1037
739877295

665651, 
Иркут-
ская 

обл., г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 
ул. Ива-
щенко, 
дом 4

тел. 
8 (39566) 

72588

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный

91 г. Железно-
горск-Илимский, 
ул. Иващенко,  
район дома № 2

56,
56573

104,
1309

приложе-
ние 2

бетон 2 контей-
нер

2 1,5 Коршу-
ниха-Ан-
гарская 
дистанция 
сигнали-
зации, 
центра-
лизации и 
блокиров-
ки-струк-
турное 
подразде-
ление Вос-
точно-Си-
бирской 
дирекции 
инфра-
структу-
ры-струк-
турного 
подразде-
ления Цен-
тральной 
дирекции 
инфра-
структу-
ры-фили-
ала ОАО 
"РЖД"

ОГРН 
1037
739877295

665651, 
Иркут-
ская 

обл., г. 
Железно-
горск-И-
лимский, 
ул. Ива-
щенко, 
дом 2

тел. 8(39566)
72087

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 

органи-
заций 

несорти-
рованный 
(исключая 

крупногаба-
ритный)

92 г. Железно-
горск-Илимский, 
1 квартал, дом 
30

 56,
57392

 104,
12452

приложе-
ние 2

железо-
бетон

4 контей-
нер

2 1,5 Тайшет-
ская 
дистанция 
граждан-
ских соо-
ружений

ОГРН 
1037
739877295

г. Тайшет, 
ул. Дар-
вина, д. 

22

Руково-
дитель 

Тайшетской 
дистанции 

гражданских 
сооружений   
(НГЧ-1) Бог-
данов И.В.

МКД № 30 
квартала 1

93 г. Железно-
горск-Илимский, 
ст. Коршуни-
ха-Ангарская, 
восстановитель-
ный поезд № 9

56,
34577

104,
8103

приложе-
ние 2

бетон 6 контей-
нер

3 2,25 Восстано-
вительный 
поезд № 9

ОГРН 
103773398
77295

г. Же-
лезно-

горск-И-
лимский, 

ст. 
Коршу-

ниха-Ан-
гарская, 
восста-
нови-

тельный 
поезд № 

90

Начальник 
восстано-

вительного 
поезда № 9 
Головко В.В. 

мусор от 
офисных 

и бытовых 
помещений 
организа-

ций, смет с 
территорий 
предприя-
тий мало-
опасный, 
остатки 
и огарки 
стальных 

сварочных 
электро-

дов, отхо-
ды резино-
асбестовых 

изделий 
незагряз-
ненные.

94 г. Железно-
горск-Илимский-
,ул. Вагонная, 3

  приложе-
ние 2

асфаль-
тобетон

4 контей-
нер

1 0,75 Тайшет-
ская 
дистанция 
граждан-
ских соо-
ружений

ОГРН 
1037
739877295

г. Тайшет, 
ул. Дар-
вина, д. 

22

Руково-
дитель 

Тайшетской 
дистанции 

гражданских 
сооружений   
(НГЧ-1) Бог-
данов И.В.

МКД № 30 
квартала 1

95 г. Железно-
горск-Илимский, 
район  дома 
№21а, кварта-
ла 6

  приложе-
ние 2

бетон 3,05 контей-
нер

2 1,5 Герасимов 
Б.В.

 г. Же-
лезно-

горск-И-
лимский, 
11-м-н, 
ул. Се-
верная

Б.В. Гераси-
мов

арендато-
ры поме-

щений зда-
ния № 21а, 
квартал 6

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 3
к постановлению от 24.03.2021 г. № 124

71. г. Железногорск-Илимский, 
Ул. Вагонная, район дома № 1
Ориентировочная площадь 5 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
72. г. Железногорск-Илимский, 
район  дома № 21а, квартала 6
ориентировочная площадь 5 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
73. г. Железногорск-Илимский, 
район железнодорожной 
станции Коршуниха-Ангарская, 552км.
Ориентировочная площадь 16 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО



18 Вестник №12 (544) от 01.04.2021

74. г. Железногорск-Илимский, Район здания 
административно-бытового корпуса локомо-
тивного депо Коршуниха (цех эксплуатации) и 
здания комнат отдыха локомотивных бригад (в 
районе зданий 10Б и 12В). Ориентировочная 
площадь 9,9 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
75. г. Железногорск-Илимский, 
Ул. Иващенко, 6
Ориентировочная площадь 1,5 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
76. г. Железногорск-Илимский, 
Квартал 6А, район здания 10А
Ориентировочная площадь 1,5 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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77. г. Железногорск-Илимский, 
ул. Транспортная, здание хозяйственного 
корпуса, район здания № 48
Ориентировочная площадь 7,6 кв.м

Место (площадка) накопления ТКО
78. г. Железногорск-Илимский, 
район здания дома связи 
станции Коршуниха
Ориентировочная площадь 10 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
79. г. Железногорск-Илимский, 
Ул. Промышленная, 20/2, Топливный склад
Ориентировочная площадь 2 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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80. г. Железногорск-Илимский, 
Перегон средне-Илимская-Коршуниха-
Ангарская, 549 ж.д.км, Коршуновский
Тоннель путь первый и Коршуновский
тоннель путь второй
Ориентировочная площадь 2 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
81. г. Железногорск-Илимский, 
Производственная база Коршуновского
производственного участка (ПЧМу-19) в
районе ул. Промышленная, 20
Ориентировочная площадь 9,9  кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
82. г. Железногорск-Илимский, 
ул. Промышленная, район дома № 20/1
Ориентировочная площадь 8  кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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83. г. Железногорск-Илимский, район 
перекрестка улиц Энтузиастов и   
Ломоносова
Ориентировочная площадь: 12 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
84. г. Железногорск-Илимский, район 
перекрестка улиц Микрорайонная и 
Рябиновая
Ориентировочная площадь: 12 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
85. г. Железногорск-Илимский, 
улица Микрорайонная,  район здания № 7А
Ориентировочная площадь: 10 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
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86. г. Железногорск-Илимский, 
улица Северная,  (на повороте)
Ориентировочная площадь: 10 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
87. г. Железногорск-Илимский, 
улица Радищева ,район дома № 6 
седьмого квартала
Ориентировочная площадь: 12 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
88. г. Железногорск-Илимский, 
перекресток улиц 40 лет ВЛКСМ и 
Кирова
Ориентировочная площадь: 12 кв. м.

Место (площадка) накопления ТКО
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89. г. Железногорск-Илимский, 
район жилого дома № 8 восьмого квартала
Ориентировочная площадь 15 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
90. г. Железногорск-Илимский, 
ул. Иващенко, район дома № 4
Ориентировочная площадь 6,75 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
91. г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 
район дома № 2
Ориентировочная площадь 2 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

Дом №4

Дом №4
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92. г. Железногорск-Илимский,
1 квартал, дом 30
Ориентировочная площадь 4 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
93. г. Железногорск-Илимский, 
ст. Коршуниха-Ангарская, 
восстановительный поезд № 9
ориентировочная площадь 6 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
94. г. Железногорск-Илимский, 
Ул. Вагонная, 3
ориентировочная площадь 4 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО
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95. г. Железногорск-Илимский, 
Квартал 6, район дома № 21
ориентировочная площадь 3 кв.м.

Место (площадка) накопления ТКО

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об открытии сезонного (садоводческого) автобусного маршрута в 2021 году

от 25.03.2021 г.                                                                                                                     № 127

В целях организации сезонных (садоводческих) автобусных маршрутов и обеспечения доступности транспортных услуг 
для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на территории Железногорск-Илимского 
городского поселения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
12.03.2013 г. № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-2023 годах», ст. 10 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 01 мая по 30 сентября 2021г. открыть сезонный (садоводческий) автобусный маршрут № 13 «Визит – Тор-

говый центр – дачный кооператив «Энергетик».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 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 утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью казённых 

учреждений муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 26.03.2021 г.                                                                                                                     № 128

 В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь ст.14 Феде-
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское

поселение» от 26.03.2021 г. № 128

ПОРЯДОК
 осуществления контроля за деятельностью казённых учреждений

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью казённых учреждений муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Порядок) разработан  в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и определяет порядок осуществления контроля за деятельностью казённых уч-
реждений муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – казённое учреждение, 
учреждение).

1.2. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
- полномочий по контролю в соответствии   с    Федеральным    законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права в подведомственных казённых учреждениях;
- контроля за деятельностью администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
- финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.
1.3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
- осуществление казённым учреждением предусмотренных уставом учреждения видов деятельности, в том числе оказание 

платных услуг (выполнение работ), а также выполнение этим учреждением муниципального задания в случае его утверждения;
- осуществление операций с бюджетными средствами, получаемыми казённым учреждением из средств местного бюдже-

та, и средствами, получаемыми от приносящей доход деятельности-
- исполнение казённым учреждением бюджетной сметы;
- качество предоставления казённым учреждением муниципальных услуг (выполнения работ);
- осуществление казённым учреждением деятельности, связанной с учетом муниципального имущества, находящегося 

у казённого учреждения на праве оперативного управления, его использованием и распоряжением, а также обеспечением 
его сохранности.

1.4. Основными целями осуществления контроля являются:
-  оценка результатов деятельности казённого учреждения;
- выявление отклонений в деятельности казённого учреждения (соотношение плановых и фактических значений резуль-

татов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) основных ви-
дов деятельности, оказание казённым учреждением платных услуг (выполнение работ), не предусмотренных уставом) и 
разработка рекомендаций по их устранению;

- подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ) в целях оптимизации расходов местного бюджета;
- установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемого или исполь-

зуемого не по назначению муниципального имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержа-
щего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности казённым учреждением муниципального имущества.

Раздел 2. Осуществление контроля

2.1. Контроль за деятельностью казённых учреждений проводится администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – Администрация), осуществляющей функции и полномочия учредителя 
указанных учреждений, в лице нижеперечисленных структурных подразделений Администрации: 

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 10,41,42,86 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью казённых учреждений муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение». (Приложение)
2. Отменить постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» от 01.02.2011 № 25 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью казенных учреждений муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

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

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
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2.1.1. отдел финансового планирования и контроля Администрации осуществляет контроль:
- за операциями с бюджетными средствами, получаемыми казённым учреждением из средств местного бюджета, и сред-

ствами, получаемыми от приносящей доход деятельности;
- за исполнением бюджетной сметы;
-  за соблюдением казённым учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд;
2.1.2. отдел социально-экономического развития Администрации осуществляет контроль:
- за формированием цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые казённым учреждением потребителям;
- за утверждением документов, касающихся оплаты труда работников казённых учреждений, включая согласование По-

ложений об оплате труда работников казённых учреждений и штатных расписаний казённых учреждений.
2.1.3. отделы жилищно-коммунального хозяйства и системам жизнеобеспечения, организационно-административной ра-

боты Администрации осуществляют контроль:
- за качеством, и (или) объемом (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- за выполнением казённым учреждением муниципального задания (в случае его утверждения) и качества оказываемых 

муниципальных услуг;
2.1.4. Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации осуществляет контроль:
- за целевым использованием казённым учреждением объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и эффективностью использования и обеспечения сохранности иму-
щества, закрепленного за казённым учреждением.     

2.1.5. Юридический отдел Администрации - за соответствием осуществляемой деятельности казённым учреждением 
учредительным документам; 

Раздел 3. Формы осуществления контроля за деятельностью учреждений

3.1. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в формах документарной и (или) 
выездной проверки.

3.2. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением администрации (далее - распоряжение), которое 
должно содержать:

 - фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций (далее-должностные лица), 

- наименование учреждения, проверка которого проводится;
- цели, предмет проверки и срок ее проведения;
- основания проведения проверки.
3.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации. Выездная проверка проводится по месту 

нахождения проверяемого казенного учреждения. 
3.4. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок учреждений не чаще одного раза в год.
3.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- истечение срока представления отчета об исполнении учреждением ранее направленных предложений об устранении 

выявленных нарушений и недостатков;
- поручения Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и его заместителей;
- информация от правоохранительных органов о нарушениях в деятельности учреждения;
- мотивированные заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, о 

ненадлежащем качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), нарушениях в деятельности учреждений;
- обнаружение в представленных учреждением документах нарушений в его деятельности.
3.6. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней и может быть продлен Главой муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не более чем на 20 рабочих дней на основании письменного 
мотивированного предложения должностного лица. 

3.7. Руководитель учреждения уведомляется о предстоящей плановой проверке не позднее чем за 2 рабочих дня до ее 
начала посредством направления решения Администрации факсимильной и (или) электронной связью.

3.8. Должностные лица имеют право:
- посещать учреждение в установленном действующим законодательством порядке, при предъявлении служебного удо-

стоверения и решения о проведении проверки;
- требовать предоставления документов, информации, объяснений;
- получать сведения и материалы, необходимые для осуществления контроля.
3.9. Должностные лица не вправе:
- требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя (уполномоченного представителя) учреждения;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-

мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
3.10. Должностные лица обязаны:
- соблюдать действующее законодательство РФ;
- проводить проверку в соответствии с решением о назначении проверки;
- посещать территории и помещения учреждения в целях проведения проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и решения о назначении проверки с соблюдением установлен-
ного срока проведения проверки;

- не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) учреждения присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к целям и предмету проверки;

- знакомить руководителя или иных уполномоченных лиц учреждения с результатами проверки;
- соблюдать сроки проведения проверки.
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Раздел 4. Оформление результатов проверок

4.1. В течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки должностные лица составляют акт проверки в 2 
экземплярах, который вручается руководителю (уполномоченному представителю) учреждения в течение 3 рабочих дней со 
дня составления акта.

4.2. Если в документах, представленных Учреждением для целей проведения проверки, отсутствуют сведения, связан-
ные с предметом контроля, и (или) эти сведения противоречивы, должностное лицо извещает об этом учреждение, которое 
обязано в течение 2 рабочих дней представить дополнительные сведения.

4.3. Если по итогам анализа представленных учреждением документов выявлены ошибки и (или) противоречия, инфор-
мация об этом направляется в учреждение, которое в течение 2 рабочих дней с момента направления такой информации 
представляет должностному лицу письменные пояснения.

Одновременно с представлением пояснений относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах учреждение может представить должностному лицу документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

4.4. В акте проверки указываются:
- дата и место составления акта проверки;
- фамилия, имя, отчество и должности должностных лиц, осуществляющих проверку;
- дата и номер решения о назначении проверки;
- наименование проверяемого учреждения;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя (уполномоченного представителя) учреждения, присутствовавшего 

при проведении проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях в деятельности учреждения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя (уполномоченного представи-

теля) учреждения, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи, наличии возражений;
- подписи должностных лиц.
4.5. В случае отказа руководителя (уполномоченного представителя) учреждения от получения акта проверки он направ-

ляется в адрес учреждения посредством электронной связи.
4.6. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, руководитель (упол-

номоченный представитель) учреждения вправе в течение 7 рабочих дней со дня направления представить письменные 
возражения по акту проверки в целом или по его отдельным положениям. Возражения предоставляются с приложением 
документов (копий документов, заверенных в установленном порядке), подтверждающих их обоснованность.

4.7. Должностные лица в течение 7 рабочих дней со дня получения возражений рассматривают их обоснованность и дают 
по ним письменное заключение, которое направляется в учреждение и приобщается к материалам проверки.

4.8. В случае выявления нарушений в деятельности учреждения, которые указываются в акте, руководитель учреждения обязан:
1) устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте проверки;
2) в течение трех рабочих дней со дня истечения срока устранения выявленных нарушений представить отчет об их 

устранении (далее - отчет) в Администрацию.
К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.
Если учреждением предписание в установленный срок не исполнено и (или) отчет об исполнении не подтверждает факт 

исполнения предписания, Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» рассматри-
вает вопрос о привлечении руководителя учреждения к ответственности.

Если в результате проверки получена информация о противоправных нарушениях действующего законодательства РФ, 
то Администрация направляет материалы проверки в правоохранительные органы.

Должностные лица направляют Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ре-
зультаты проверки.

Раздел 5. Заключительные положения

5.1. Результаты проверок учитываются администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» при решении вопросов:

- о соответствии результатов деятельности казённого учреждения установленных учредителем показателям деятельно-
сти и отсутствии выявленных в ходе проверок нарушений;

- о несоответствии результатов деятельности казённого учреждения установленным учредителем показателям деятель-
ности и выявленных в ходе проверок нарушениях;

- при определении вопросов дальнейшей деятельности учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных 
показателей деятельности;

- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
- о перепрофилировании деятельности учреждения;
- о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.

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


