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Внимание! 
Особый противопожарный режим!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – 
неосторожное обращение человека с 
огнем. Особенно в ветреные дни оста-
новить разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто.

Неосторожное обращение с огнем 
является источником лесных или тор-
фяных пожаров.

Основным виновником лесных по-
жаров является человек – его потреб-
ность в использовании огня в лесу во 
время работы и отдыха.

Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области» напоминает жите-
лям и гостям Нижнеилимского рай-
она о наступлении особого проти-
вопожарного режима на территории 
Иркутской области и информирует 
о необходимости соблюдения эле-
ментарных требований пожарной 
безопасности.

Запрещается:
- разводить костры в лесных массивах, в сухую и ветреную погоду;

               - оставлять после себя разбросанную в лесу стеклянную тару, стеклянные осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего начинается процесс тления;

- выжигать сухую траву в населенных пунктах в близи жилого сектора, зданий и ветхих сооружений, на дачных участках и 
лесном массиве;

- сваливать мусор в не специально отведенных местах, с последующим его сжиганием;

- сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки;

- проводить работы с применением открытого огня;

- бросать на землю (в траву) горящие спички и окурки;

          - оставлять детей без присмотра и не позволяйте им играть с огнём;

- пользоваться пиротехническими изделиями в лесу.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в 
Пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «101 или 112»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2022 году 

от 30.06.2021 г.                                                                                                                     № 304

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии ч. 6 ст. 189   Жилищного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в  2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии города Железногорска-Илимского, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»
от 30.06.2021г. № 304

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Железногорска-Илимского, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ 
п\п Наименование муниципального образования

Адрес многоквартирного дома

Наименование улицы Номер дома

1 Муниципальное образование
 "Железногорск-Илимское городское поселение" квартал 8 1

2 Муниципальное образование 
"Железногорск-Илимское городское поселение" квартал 8 2

3 Муниципальное образование 
"Железногорск-Илимское городское поселение" квартал 8 28

4 Муниципальное образование 
"Железногорск-Илимское городское поселение" Ул. Иващенко 1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и вспомогательного персонала 

органов местного самоуправления муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 05.07.2021 г.                                                                                                                     № 309

В целях приведения должностей технических исполнителей администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в соответствие профессиональным стандартам, руководствуясь статьями 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 37, 86 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение об оплате труда работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и 
вспомогательного персонала органов местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 30.11.2012 №484 следующие изменения:

1.1. Статью 3 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные оклады технических исполнителей устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности
Размер 

должностного 
оклада,

руб.

Ведущий бухгалтер 5856

Системный администратор 5856

Инспектор по вопросам градостроительства 5856

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий 5856

Специалист в области похоронного дела 5856

Специалист по закупкам 5856

Специалист административно-хозяйственной работы 5856

Секретарь руководителя 4120

Программист 4120

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 05.07.2021 г.                                                                                                                     № 310

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «05» июля 2021 года №310

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

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

Адрес
Размер платы за содержание 
жилого помещения за 1 кв.м 

общей площади жилого 
помещения, (руб./м2)

в том числе:

содержание общего имущества 
в многоквартирном доме  (руб./

м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме (руб./м2)

7 квартал,
дом 2 21,00 16,00 5,00

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.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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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 16.05.2019г. № 302 

от 06.07.2021 г.                                                                                                                     № 311

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-
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 хранения 
твердых коммунальных отходов на территории Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения: 

1.1. В приложение  1 добавить строку 96 (Приложение 1). 
1.2. Приложение 2 дополнить схемой 96 (Приложение 2).
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 06.07.2021г. № 311
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ская область, 
г. Железно-
горск-Илим-
ский, 8 квар-

тал, д.20

тел. 
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Мусор от офис-
ных и бытовых 

помещений 
организаций не-
сортированный 
(исключая круп-
ногабаритный) 

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

Приложение 2
к постановлению от 06.07.2021г. № 311

96. г. Железногорск-Илимский, 
      квартал 8, район дома № 20 
      ориентировочная площадь: 7,5 кв. м

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

Место (площадка) 
накопления ТКО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение», а также государственная собственность на которые 
не разграничена» 

от 06.07.2021 г.                                                                                                                     № 313

На основании экспертного заключения № 995 Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт 
муниципальной правовой информации имени М.М. Сперанского» от 12.04.2021г., в целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11 февра-
ля 2011 года № 40 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 главы 7 раздела II административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена» и изложить его в следующей редакции: 

«2. Сотрудник администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» при приеме 
документов не вправе требовать от заявителей:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный главой 
6 раздела II настоящего Административного регламента перечень документов;

3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»

2. Внести изменения в главу 9 раздела II административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», а также государственная собственность на которые не разграничена» и изложить ее в следующей 
редакции: 

«Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги или оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги
1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, ко-

торые установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 119 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам:

а) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты;

б) несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются;

в) границы земельных участков пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
г) образование земельных участков приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости;
д) если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков при разделе обременения (ограничения) не позволя-

ют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
е) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, не-

возможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране зе-
мель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами;

ж) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за ис-
ключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-

жизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
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11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения; 

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион-
ной программой; 

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 
15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. В случае если на момент поступления в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» принимает решение о приостановлении рассмотрения подан-
ного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавлива-
ется до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия 
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.»

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

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 принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в 2022 году 

от 08.07.2021 г.                                                                                                                     № 318

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии ч. 6 ст. 189   Жилищного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии города Железногорска-Илимского, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, и предложениями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Огнетушитель может спасти вашу 
жизнь и имущество

Это средство противопожарной защиты на сегодняшний 
день является одним из самых распространенных, его основ-
ная функция состоит в ликвидации первичных очагов возго-
рания. Огнетушители не только позволяют в течение крат-
чайшего времени потушить пожар, но и дают возможность 
предотвратить стремительное распространение пламени. 
На практике в девяти из десяти случаев степень опасности 
пожара и его локализация таковы, что потушить очаг возго-
рания вполне возможно самостоятельно без вызова специ-
альных пожарных бригад. 

 Каждый человек должен знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-
ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются 
на следующие типы: 

Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением; 

Порошковые: Для тушения загораний легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, элек-
троустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт; 

Углекислотные: Для тушения различных веществ и ма-
териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 

очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск возникновения и распростране-
ния пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте 
огнетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного 
«101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимского

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                                                          от 08.07.2021г. № 318

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска-Илимского, 

собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества

№ п\п Наименование муниципального 
образования

Адрес многоквартирного дома

Наименование улицы Номер дома

1
Муниципальное образование 

"Железногорск-Илимское городское 
поселение"

квартал 8 11

3
Муниципальное образование 

"Железногорск-Илимское городское 
поселение"

ул. Иващенко 13

4
Муниципальное образование 

"Железногорск-Илимское городское 
поселение"

ул. Иващенко 5

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Алгоритм действий 
при возникновении пожара

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы почувствовали запах дыма, не надейтесь, что 
это вам показалось - проверьте, не горит ли проводка или 
электроприбор. А если дымом тянет из подъезда, поста-
райтесь выяснить, что происходит. Однако делать это надо 
осторожно: выйдя из квартиры, обязательно закройте за со-
бой дверь, иначе квартира станет огромным дымоходом для 
подъездного дыма, и потом в ней нельзя будет жить, не сде-
лав ремонт. Если дым явно угрожает дыханию, не спускай-
тесь дальше, прикройте органы дыхания плотной (желатель-
но влажной) тканью, звоните в пожарную охрану.

Как правильно вызвать пожарных? На вопросы диспет-
чера пожарной охраны нужно отвечать чётко, точно назвать 
адрес возгорания, свой телефон, фамилию и этаж. Это не-
обходимо, чтобы уточнить важные для спасателей детали. 
Не раздражайтесь, если последуют и другие вопросы, напри-
мер, сколько подъездов в доме и как подъехать, поверьте, 
диспетчерская служба пожарных лишних вопросов не зада-
ёт. Если есть возможность, пожарную технику надо встре-
тить, это тоже сбережёт лишние минуты.

Как только вызвали пожарных, сразу необходимо вывести 
из помещения детей и престарелых. Особенно надо следить 
за детьми, от дыма они прячутся в шкафах, под кроватями, 
столами, в ванной комнате и не откликаются.

До прибытия пожарных не теряйте время, примите воз-
можные меры к самостоятельной локализации и ликвидации 
возгорания, пока пожар не представляет большой угрозы. 
Если у вас нет огнетушителя, подручными средствами могут 
быть плотная ткань (лучше - мокрая) и вода. Загоревшие-
ся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, 
заливая водой. Так же можно тушить одеяла, подушки. Не 
открывайте окна, так как огонь с доступом кислорода усилит 
интенсивность горения. По этой же причине надо очень осто-
рожно открывать комнату, где горит, пламя может полыхнуть 
вам навстречу.

В случае возникновения пожара следуйте перечислен-
ным советам. Помните, что культура безопасности зависит 
от каждого из нас!

Безопасность при пожаре
Если Вы почувствовали запах дыма 

в квартире, первым делом определите 
его источник. Проверьте, Выключен ли 
газ на кухне. Посмотрите где дети, не 
балуются ли они со спичками. Если в 
Вашей квартире все в порядке, Вый-
дите на лестничную клетку и осмотри-
тесь. Обязательно прикройте дверь, 
иначе дым повалит в квартиру. Если 
очаг возгорания находится ниже Вас, 
не спускайтесь вниз по лестнице. И ни 
в коем случае не пытайтесь восполь-
зоваться лифтом. При пожаре лифт 
отключается и становится ловушкой. 
Вернитесь в квартиру и немедленно 
позвоните по телефону «01». Четко, 
без паники объясните причину Вызо-
ва пожарных, фамилию и имя, свой 
точный адрес, телефон, номер и код 
подъезда, а также удобную дорогу и 
варианты подъезда к Вам. 

Теперь Вам следует позаботиться о 
своей безопасности. Главная Ваша за-
дача – предотвратить попадание дыма 
в квартиру. Возьмите ветошь, разорвите 
ее на полоски и как следует смочите во-
дой. Ножом или отверткой аккуратно за-
правьте скрученные жгутом мокрые по-
лосы в щели между дверью и косяком. 
Старайтесь не оставлять пустого про-
странства. Пожарные приезжают бы-
стро, но добраться до квартиры бывает 

сложно, может пройти некоторое время. 
Не теряйте самообладание. Если Ваша 
дверь нагревается, поливайте ее водой. 
Прикройте все в квартире вытяжные и 
вентиляционные отверстия.

Пожар в квартире
Большинство пожаров происходит в 

жилых домах. Причины их практически 
всегда одинаковы - обветшавшие ком-
муникации, неисправная электропро-
водка, курение в неположенных местах 
и оставленные без присмотра электро-
приборы. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное - сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если заго-
релся бытовой электроприбор, поста-
райтесь его обесточить, если телеви-
зор - прежде всего, выдерните вилку из 
розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните! Горящий телеви-
зор выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь сразу 
же вывести из помещения людей. На-
кройте телевизор любой плотной тка-
нью, чтобы прекратить доступ воздуха. 
Если это не поможет, через отверстие 
в задней стенке залейте телевизор во-
дой. При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взорваться. 
Проверьте, закрыты ли все окна и фор-

точки, иначе доступ свежего воздуха 
прибавит огню силы. Если горят другие 
электрические приборы или проводка, 
то надо выключить рубильник, выклю-
чатель или электрические пробки, и по-
сле этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей комнаты 
- это помешает огню распространиться 
по всей квартире и лестничной площад-
ке. Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения дым 
не проникал. В сильно задымленном 
пространстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мне-
нию, тушить огонь простой водой - неэ-
ффективно. Лучше всего пользоваться 
огнетушителем, а при его отсутствии 
- мокрой тканью, песком или даже зем-
лей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удает-
ся, немедленно уходите. Возьмите 
документы, деньги и покиньте квар-
тиру через входную дверь. Если путь 
к входной двери отрезан огнем и ды-
мом - спасайтесь через балкон. Кста-
ти, самые безопасные места в горящей 
квартире - на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас быстрее!

Что делать, если загорелся ваш дом, квартира, 
дача или надворные постройки? Прежде всего, 
позвонить в пожарную охрану по номеру телефона: 
«01, 101, 112» и сообщить о пожаре.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Л.А. БИЛИЧЕНКО, 
начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования 
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