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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!

НОВОСТИ ГОРОДА

Поздравления в День снятия 
блокады Ленинграда

В конце января представитель 
администрации города Железно-
горска-Илимского Андрей Сапран-
ков, совместно с председателем и 
заместителем председателя Сове-
та ветеранов Нижнеилимского рай-
она Надеждой Новиковой, Людми-
лой Пархоменко и руководителем 
Управления социальной защиты 
населения Татьяной Шакиряновой, 
поздравили с Днем полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады единственную в Нижнеи-
лимском районе блокадницу Ленин-
града - Нину Дмитриевну Федякину, 
которая проживает в настоящее 
время в Железногорске-Илимском. 

Родилась Нина Дмитриевна в Ле-
нинграде в 1937 году. Со слов Нины 
Дмитриевны, у нее была большая 
дружная семья: у отца было три се-
стры, у мамы - сестра и брат. Жили 
хорошо до нападения фашисткой 
Германии. На фронт забрали отца 
- Дмитрия Константиновича. Он ге-
ройски погиб, защищая Ленинград. 

Погиб мамин брат - Андрей Федо-
рович, мамина сестра, Мария Фе-
доровна, была радисткой. Летом 21 
августа 1941 года Нине Дмитриевне 
исполнилось 4 года. Она с мамой 
осталась в блокадном Ленинграде. 
Блокада длилась 900 дней и ночей. 
Нина Дмитриевна вспоминала: «А 
как хотелось есть! Думы и сны были 
только о еде. Но мы выжили...». 

И хорошо, что у нас, не знавших 
войну, в День Победы слезы на гла-
зах. Значит, мы не равнодушны к 
судьбам тех, кто прошел через эти 
испытания, кто подарил нам мир-
ное небо, яркое солнце. Желаем 
всем ветеранам крепкого сибирско-
го здоровья, долгих лет жизни!

Администрация города 
Железногорска-Илимского

Администрация города Железно-
горска-Илимского напоминает желез-
ногорцам и жителям Нижнеилимского 
района о том, что они могут напра-
вить свои обращения к Президенту 
РФ Владимиру Владимировичу Пу-
тину через терминал «Электронная 
приемная Президента Российской 
Федерации», который установлен в 
здании администрации города и рай-
она (адрес: 8 квартал, дом № 20).

Терминал «Электронная приемная» 
представляет собой программно-аппа-
ратный комплекс, позволяющий пере-
давать и принимать текстовую инфор-
мацию, а также аудио и видеосигнал. 
Терминал оснащен экраном, клавиату-
рой, видеокамерой и сканером.

Существуют правила обращения 
в «Электронную приемную» главы 
государства. Перед тем как принять 
в той или иной форме обращение 
гражданина, терминал «Электронная 
приемная» запросит документ, удо-
стоверяющий личность гражданина, 
- паспорт. Обратившемуся необхо-
димо, следуя инструкции, позволить 
терминалу отсканировать требуемые 
страницы паспорта. Паспорт необ-
ходимо приложить к окну, терминал 
отсканирует документ, а вмонтиро-
ванная в терминал видеокамера 
идентифицирует личность человека. 
Чтобы получить письменный ответ на 
запрос, сканировать нужно не только 
паспортные данные, но и прописку. 
Желающие получить ответ в элек-
тронном виде указывают также адрес 
электронного почтового ящика.

В терминале предусмотрено не-
сколько форм подачи обращения. Это 
может быть машинописный текст, ко-
торый встроенный в терминал сканер 
«считает» и отправит по адресу; об-
ращение может быть принесено с со-
бой на флэш-карте и передано через 
соответствующие порты; также можно 
набрать текст письма непосредствен-
но на клавиатуре терминала.

По вопросам работы терминала 
«Электронная приемная Президента 
Российской Федерации» можно об-
ратиться в кабинет № 107 городской 
администрации, к начальнику отдела 
организационно-административной ра-
боты Андрею Викторовичу Сапранкову.

Обращайтесь к Президенту напрямую

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
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О выселении граждан из жилых 
помещений

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
4 статьи 3 гарантирует, что жилище неприкосновенно, 
никто не вправе проникать в жилище без согласия про-
живающих в нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, что вы-
селение может осуществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением другого благоустроен-
ного помещения; с предоставлением другого жилья; 
без предоставления такового.

Выселение по своей природе является одной из 
главных мер, носящей принудительный характер госу-
дарственно-правового воздействия в сфере жилищных 
правоотношений независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение граждан 
должно производиться только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселение нанима-
теля и (или) проживающих совместно с ним членов его 
семьи из жилого помещения без предоставления друго-
го жилого помещения, осуществляется в случае, если 
наниматель и (или) проживающие совместно с ним чле-
ны его семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная необходи-
мость напомнить гражданам, проживающим на терри-
тории Железногорск-Илимского городского поселения 
о возможности привлечения к ответственности в соот-
ветствии с Законом Иркутской области «Об админи-
стративной ответственности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны общественного порядка в Ир-
кутской области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами его 
семьи относятся их неоднократные, постоянно повторя-
ющиеся действия по пользованию жилым помещением 
или домом без соблюдения прав и законных интересов, 
проживающих в этом жилом помещении или доме граж-
дан, без соблюдения требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, прослушивание му-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

зыки, использование телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с превышением допусти-
мой громкости; производство ремонтных, строительных 
работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины; нарушение правил содержания до-
машних животных; совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения вследствие 
неуплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и осуществляется 
только в судебном порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору социального найма, раз-
мер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, занимаемого 
по договору социального найма, в рассматриваемом 
случае является не внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги нанимателем и прожива-
ющим совместно с ним членами его семьи в течение 
более шести месяцев без уважительных причин.

Выселение из жилого помещения является самой 
крайней мерой, в связи с чем призываем граждан при-
держиваться добропорядочных взаимоотношений с 
соседями и соблюдать требования жилищного законо-
дательства.

Конституция Российской Федерации, 
в соответствии с целями 
социального государства, каковым 
является Российская Федерация, 
предусматривает в статье 40 
Конституции РФ, что каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен права на жилище. 

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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Порядок действий при перепланировке 
жилых помещений

Но неумелая и неправильная перепланировка квар-
тиры влечёт за собой катастрофические последствия. 
Причиной катастрофы может послужить не только вет-
хость жилья, но и повреждение несущих конструкций. 
По этой причине процедура перепланировки требует 
строгого контроля со стороны закона.

Жилищное законодательство различает понятие 
перепланировки и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса РФ пере-
устройство помещения в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие внесения изме-
нения в технический паспорт помещения в многоквар-
тирном доме. Перепланировка же помещения в много-
квартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в тех-
нический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим алгоритм дей-
ствий по проведению перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры включает, в част-
ности, перенос и разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомогательных помеще-

ний, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 
1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квартир, ведущая 
к нарушению прочности или разрушению несущих кон-
струкций здания, нарушению в работе инженерных 
систем и (или) установленного на нем оборудования, 
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, 
повреждению противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки квартиры реко-
мендуем придерживаться следующей последователь-
ности.

Шаг 1. Подготовьте проект перепланировки 
квартиры

Заключите договор подряда на подготовку проекта пе-
репланировки с организацией или индивидуальным пред-
принимателем, являющимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч.1 ст.55.8 ГрК РФ).

Изначальный технический план жилого помещения может не устраивать 
жильцов по разным причинам. Собственникам жилья может не 
приходиться по вкусу теснота типовых комнат, размеров прихожей или 
стена, отделяющая одну комнату от другой.
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Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный 
орган с заявлением о перепланировке и 

необходимыми документами
Перепланировку квартиры нужно согласовать с ор-

ганом местного самоуправления.
Для этого собственник или наниматель по договору 

социального найма (уполномоченное им лицо) должен 
обратиться в орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, по месту нахождения квартиры и 
представить следующие документы:

1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нотариально заверенные 

копии правоустанавливающих документов на квартиру 
(если право на квартиру не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квартиры, подготовлен-
ный и оформленный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры (может быть пред-
ставлен по вашей инициативе, а также в случае невоз-
можности его получения уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаи-
модействия);

5) согласие в письменной форме всех членов се-
мьи нанимателя, занимающих жилое помещение на 
основании договора социального найма, или всех соб-
ственников помещения;

6) решение собственников в многоквартирном доме 
принятое в соответствии с законодательством (ст. 46 
ЖК РФ) в случае если работы по перепланировке затра-
гивают несущие, ограждающие конструкции, которые 
являются общим имуществом на праве общей долевой 
собственности с элементами реконструкции или если 
в результате перепланировки произошло уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование переплани-
ровки, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано в 
ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в 
Базовом регистре) и заключение органа по охране па-
мятников архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения перепланировки (при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение 
на перепланировку

В течение 45 дней с момента получения всех необ-
ходимых документов орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, должен принять решение о со-
гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в течение 
трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-
ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 
РФ).

Решение о согласовании перепланировки является 
основанием для проведения перепланировки кварти-
ры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистрируй-
те ее в установленном законом порядке

Проведите перепланировку квартиры в соответ-
ствии с проектом перепланировки и полученным ре-
шением о согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование перепланировки, на-
правляет акт приемочной комиссии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Иркутской области для вне-
сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить выписку из 
ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-
мещении, в том числе в виде электронного документа 
(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепланировки жи-
лого помещения могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права собственности 
на жилое помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист юридического отдела 

администрации г. Железногорска-Илимского
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Обогрев дома в зимнее время

Отопление вашего дома может 
создать пожароопасную ситуацию. 
Оборудование для обогрева домов 
(установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогре-
ватели и камины) является второй 
наиболее частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние месяцы 
(декабрь, январь и февраль). 

Чаще всего жертвами пожаров 
становятся дети и пожилые люди.

Главные причины возникнове-
ния пожаров в жилых домах в ото-
пительный сезон – это неисправные 
системы обогрева, размещение ото-
пительных приборов слишком близ-
ко к легковоспламеняющимся пред-
метам и недостатки конструкций и 
установки отопительных приборов. 

Соблюдая следующие рекомендации, 
вы сможете обеспечить безопасность ва-
шего дома в отопительный сезон. 
- Установка нового отопительного 
оборудования должна произво-
диться квалифицированными 

специалистами. 
- Квалифицированные специа-
листы также должны проводить 
ежегодную проверку оборудова-
ния. Такие проверки гарантируют 
содержание отопительных систем 

в исправном состоянии и выявляют 
те их части, которые нуждаются в 

замене или ремонте. 

- Составьте график регулярной 
чистки бойлеров, печей, водона-

гревательных котлов, печных труб 
и дымоходов. 

- Ежегодно проводите профессио-
нальную проверку дровяных печей, 

каминов, труб и дымоходов. 
- Установите перед камином сте-

клянный или металлический экран, 
для того чтобы предотвратить по-
падание искр и золы за пределы 

камина. 
- Ни в коем случае не отапливайте 
помещения древесным углем. При 
сжигании древесного угля может 
образоваться опасное для жизни 

количество угарного газа. 
- Прежде чем ложиться спать, убе-
дитесь, что огонь в камине погас!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник 

городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратиться в каб. 107 городской 

администрации, еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Уважаемые 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
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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-

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, человечество перио-
дически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всег-
да связанные с насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ-
ходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

Памятка по антитеррору
• если есть возможность, держитесь подальше от прое-

мов дверей и окон. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-

рый может оказаться взрывным устройством 
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 

находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О принятии расходных обязательств и утверждении перечня проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год

от 25.01.2021 г.                                                                                                                     № 25

В целях эффективной реализации в 2021 году мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 27 января 2020 года № 62 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, одобрения и реализации ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», про-
токолом собрания жителей муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 19 января 2021 года, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» по финансиро-
ванию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2021 год и включить их в реестр расходных обязательств муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на текущий финансовый год в объеме 5 284 340 (пять миллионов две-
сти восемьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств за счет и в пределах субсидии из областного бюджета и 
местного бюджета на софинансирование мероприятий перечня на-

родных инициатив в муниципальном образовании «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2021 год.

3. Утвердить:
3.1. Перечень проектов народных инициатив в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
2021 год (Приложение 1 к настоящему постановлению);

3.2. Перечень сотрудников администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», ответ-
ственных за реализацию мероприятий проектов народных инициа-
тив в 2021 году (Приложение 2 к настоящему постановлению).

4. Установить предельный срок реализации мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2021 году 30 де-
кабря 2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» – Найда Н.С.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 25.01.2021 года № 25

Перечень проектов народных инициатив 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации
Объем фи-

нансирования 
– всего, руб.

в том числе из: Наименование пункта статьи ФЗ 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

областного 
бюджета, 

руб.

местного 
бюджета, 

руб.

1.

Обустройство многофункциональной 
спортивной площадки по адресу:
г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, 
№ 17/1 (планировка территории за 
счет собственных средств)

До 30 
декабря 

2021 года
5 184 340,00 4 696 411,58 487 928,42 14.1.14

2.
Организация оснащения МКУ 
«Оздоровительный комплекс» 
ледовыми коньками

До 30 
декабря 

2021 года
100 000,00 90 588,42 9 411,58 14.1.14

ИТОГО:  5 284 340,00 4 787 000,00 497 340,00

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

Начальник ОФПиК ___________________ О.С.Косарева

Начальник ОСЭР ___________________ С.А.Зарипова

Начальник ОСиА ___________________ Е.А.Журавлева

Начальник ООАР ___________________ А.В.Сапранков
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 25.01.2021 года № 25

Перечень сотрудников администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 

ответственных за реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2021 году

№ 
п/п ФИО Должность Рабочий телефон Сотовый 

телефон e-mail Наименование 
мероприятия

1
Журавлева 

Елена 
Анатольевна

Начальник отдела 
строительства и 

архитектуры
(39566) 3-00-08, 

3-24-66 8-914-918-75-27 21052014e@mail.ru

Обустройство мно-
гофункциональной 
спортивной площадки 
по адресу: г. Желез-
ногорск-Илимский, 7 
квартал, № 17/1 (пла-
нировка территории 
за счет собственных 
средств)

2
Сапранков 

Андрей 
Викторович

Начальник отдела 
организационно-

административной работы
(39566) 3-00-08 8-924-715-34-36 zhelek-city@yandex.ru

Организация оснаще-
ния МКУ «Оздорови-
тельный комплекс» 
ледовыми коньками

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

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 03.12.2018 №816

от 26.01.2021 г.                                                                                                                     № 32

В целях создания на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» условий для раз-
вития и реализации потенциала молодёжи, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», Положением 
о разработке и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
08.10.2013 г. № 361, администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь муниципаль-

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

на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 03.12.2018 №816 изменения, изложив в новой редак-
ции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск- Илимское городское поселение» 
от 26.01.2021 г. № 32

Муниципальная программа
«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2019-2023 годы (далее – Программа)

Наименование Программы Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-
2023 годы

Основания для разработки 
Программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области» ;
4.Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
5. Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 8 октября 2013 
года № 361.

Разработчик Программы Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Исполнитель Программы Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Контроль за реализацией 
Программы

Отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».
Отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задачи Программы 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Целевые показатели 1. Количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности.

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Развитие молодёжной политики» (приложение №1 к муниципальной программе)
2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время» (приложение №2 к муниципальной программе)

Сроки реализации Программы 2019-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 
1 953 429,95 рублей, в том числе:
2019 год – 1 263 249,20 рублей;
2020 год – 690 180,75  рублей;
2021 год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2023 году:
1. Увеличить количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики  
до 40 ед.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений до 50%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности до 15 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий для становления и 
развития созидательной активности молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе 
общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с учетом 
возрастных особенностей. 

Для молодёжи города Железногорска-Илимского ежегодно проводятся мероприятия по основным направлениям:
1. Добровольчество. Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Продвижение и популяризация ценностей 

и практики добровольчества в обществе, вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия в целях воспитания семейственности, чест-
ности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, способности 
решать важнейшие социальные проблемы.

2. Творчество. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью. Поиск, продвижение и объединение талантливых молодых 
людей в сфере культуры и искусства, а также создание условий для развития и реализации творческих способностей молодежи. Помощь 
в реализации творческой деятельности молодых людей, стимулирование интересов современной молодежи к различным направлениям 
культуры и искусства.

3. Инновация и научно-техническое творчество. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество. 



10 Вестник №4 (536) от 04.02.2021

4. Молодежные медиа. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации. Повышение профессиональных компетенций 
молодых журналистов, медиа-менеджеров, фотографов, блогеров, PR- и SMM-специалистов. Создание площадок, на которых молодые 
журналисты учатся работать с информацией, получают практический опыт и создают авторские медиа-проекты, которые помогают строить 
открытое информационное гражданское общество.

5. Самоуправление. Развитие молодежного самоуправления. Самоуправление является одной из форм активного участия молодёжи 
в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и интересов, в том числе 
самой молодёжи, а также часть воспитательного процесса, формирования гражданской ответственности на основе социальных, правовых 
и этических принципов.

6. Общественные объединения. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями. Развитие и поддержка 
института молодежных и детских общественных объединений, и института лидерства. Взаимодействие с молодежными и детскими обще-
ственными объединениями и инициативными группами.

7. Молодые семьи. Создание условий для укрепления семьи, развитие семейного образа жизни, обеспечение экономической и соци-
альной основ семейных ценностей, необходимых для реализации семьей ее функции, в первую очередь репродуктивной и воспитательной.

8. Здоровый образ жизни и спорт. Создание условий для популяризации здорового образа жизни, развитие и поддержка спорта и культу-
ры безопасности в молодёжной среде.

9. Патриотическое воспитание. Формирование системы, обеспечивающей приобщение молодёжи к ценностной ориентации, подразуме-
вающей ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность к истории, достижениям и культуре.

10. Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений. Формирование у молодых людей 
чувства патриотизма, любви к своей родине и ее истории, социальной сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и 
дружбы между народами, а также профилактика экстремизма в молодежной среде.

11. Молодежь, нуждающаяся в особой заботе государства. Социализация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, 
молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых людей, употребляющих психоактивные ве-
щества; молодых людей, находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а также подготовка специалистов для работы с данной 
категорией молодых людей.

12. Международное и межрегиональное сотрудничество. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества. 
Становление коммуникативных линий, налаживание прямых контактов и формирование механизмов личного взаимодействия, развитие 
толерантности у молодежи.

13. Грантовая поддержка. Организация и проведение мероприятий, конкурсов молодёжных проектов на вовлечение молодёжи в твор-
ческую деятельность, повышение её гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодого поколения. Повышение 
конкурентоспособности российской молодёжи посредством увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетен-
ций: способность генерировать инновации, наличие предпринимательских навыков, осознанное и ответственное социальное поведение, 
активное гражданское участие в общественной жизни, умение управлять проектами.

14. Студенческие организации. Развитие и поддержка студенческих клубов, обществ и организаций в организациях высшего и среднего 
образования.

15. Карьера и профессиональная траектория. Содействие профессиональному самоопределению молодёжи; развитие молодёжного 
предпринимательства; поддержка работающей молодёжи.

16. Кадры в сфере государственной молодежной политики. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере молодежной 
политики и обеспечении кадрового потенциала.

Вместе с тем, наряду с позитивными изменениями наблюдаются и негативные явления в молодежной среде:
1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи на-

выков командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в 
обществе, свое поведение. 

2. Кризис института семьи и брака. 
Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и браку приводит к значительному росту разводов среди молодых су-

пружеских пар. 
Серьезной проблемой является низкая рождаемость, преобладание однодетной модели семьи, тогда как простое воспроизводство на-

селения начинается при двух детях в семье. 
3. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноцен-

ной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
4. Высокий уровень безработицы молодежи, недостаточное количество предложений на рынке труда для молодых людей с уровнем 

дохода необходимого для улучшения социально-экономических и жилищных условий жизни молодежи. 
5. Сохраняются тенденции социально-негативных явлений в молодёжной среде (алкоголизация, табакокурение и т.д.)
Для решения указанных проблем необходимо:
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала различных категорий молодежи, включая по-

иск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки талантливой молодежи;
- увеличение объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи;
- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию граж-

данской позиции;
- укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей;
- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, содействие профессиональному самоопределению, а 

также проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в обществе;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка общественных инициатив;
- проведение профилактики асоциальной деятельности молодых людей.
Молодежь является получателем услуг сферы образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры и других услуг. Исполь-

зование программно-целевого метода в решении задач молодежной политики позволит осуществить полноценное взаимодействие всех 
заинтересованных структур, сосредоточить финансовые средства на достижении конкретных результатов по приоритетным направлениям.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Для достижения цели Программы необходимо, в тесном межведомственном взаимодействии, решить следующие задачи: 
1. Качественное развитие потенциала и воспитания молодёжи. 
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной часть 

Программы:
1. «Развитие молодёжной политики».
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2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы время».
Достижение цели и решение задач Программы характеризуется следующими целевыми показателями:
1. Количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных обще-

ственных объединений.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице № 1.

Таблица 1. - Сведения и плановые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ п/п Наименования показателя Единица 
измерения

Значение показателей

2018 год 2019
год

2020
год 

2021
год

2022
год

2023
год

1. Количество проведенных 
официальных мероприятий в 
сфере молодёжной политики 

Ед. 25 30 11 33 36 40

2. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, участвующих 
в деятельности детских и 

молодежных общественных 
объединений.

Процент 35,8 38,3 40,1 44,2 47,0 50,0

3. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности.

Процент 5,2 5,5 7,9 10,4 12,7 15,0

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски. Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или не наступление 
которых, не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках Программы предусмотрен ряд мер.

Возможные риски Меры, способствующие предотвращению и минимизации рисков

Недофинансирование мероприятий 
Программы

Своевременная корректировка ежегодных планов реализации Программы, определение 
приоритетов для первоочередного финансирования с сохранением ожидаемых результатов 

мероприятий Программы.

Недостаточная подготовка и нехватка 
специалистов по работе с молодежью

Важным средством снижения риска является проведение методических семинаров для 
специалистов, работающих с молодежью, распространение методических материалов по 

вопросам молодежной политики, патриотического воспитания.

Непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных 

актов, внесение существенных изменений 
в федеральное и региональное 

законодательства в области 
государственной молодежной политики.

Проведение оперативного мониторинга планируемых изменений и минимизация 
последствий в период подготовки проектов нормативно- правовых документов. 

Корректировка Программы на основе анализа данных мониторинга.

Недостаточная активность и 
информированность молодежи, а также 

деятельностью антиобщественных, 
экстремистски настроенных групп, 
направленной на дестабилизацию 

обстановки в регионе.

Постоянное информирование жителей, в частности молодежи, об осуществляемых 
мероприятиях с использованием средств массовой информации, интернет - ресурсов, 

а также через специалистов образовательных, культурно-досуговых и спортивных 
учреждений. Пропаганда успешных проектов и начинаний в области молодежной политики.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (далее – местный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств местного бюджета возможно привлечение средств областного, федерального бюджетов и иных источников финанси-
рования.

Распределение по источникам финансирования представлено в приложении №3 к настоящей программе.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики до 40 ед.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений до 50%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности до 15 %.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-2023 годы»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы 

 «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 
2019-2023 годы»

Наименование подпрограммы  «Развитие молодёжной политики» 

Соисполнитель подпрограммы Отдел организационно-административной работы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Участники подпрограммы • Общественные организации;
• Участники детских и молодежных общественных объединений;
• Волонтеры; 
• Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет;
• Подростки, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Цель подпрограммы Качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского 
и патриотического воспитания и молодежи.

Задачи подпрограммы Создание условий для развития потенциала и воспитание молодежи.

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2023 годы

Целевые показатели подпрограммы 1. Количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности.

Ресурсное обеспечение подпрограммы Источником финансирования подпрограммы «Развитие молодёжной политики» являются 
средства бюджетов всех уровней в размере 878 122,52 рублей, в том числе:
2019 год – 748 127,52 рублей;
2020 год – 129 995,00  рублей;
2021 год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной 
политики до 40 ед.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений до 50%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности до 15 %.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную задачу - создание условий для развития потенциала и воспи-
тание молодежи.

Мероприятия подпрограммы:
1. Организация и проведение мероприятий для молодёжи, направленных на:
1.1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи и ее достижений в различных 

сферах.
1.2. Развитие созидательных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи.
1.3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отечественных духовно - нравственных и культурных традиций и ценностей.
1.4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирование позитивного отношения к институту семьи; укрепление института 

семьи.
2. Поставка сборно-разборной сцены для концертов и других мероприятий для МКУ «Оздоровительный комплекс».
Достижение цели и решение задач Подпрограммы соответствуют целевым показателям Программы:
1. Количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных обще-

ственных объединений.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности.
Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Правовое регулирование подпрограммы определено следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ «О государственной молодежной политике в Иркутской области».
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Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы по источникам финансирования и система мероприятий представлено в прило-
жении № 1 к подпрограмме «Развитие молодёжной политики».

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить количество проведенных официальных мероприятий в сфере молодёжной политики до 40 ед.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений до 50%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности до 15 %.

Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы 

«Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ п/п Цели, задачи, 
мероприятия

Срок 
реализации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансирова-
ние, всего

В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Цель. Качественное 

развитие потенциала 
молодёжи и системы 

духовно-нравственного, 
гражданского и 

патриотического 
воспитания и 

допризывной подготовки 
молодёжи

2019-2023 878 122,52 0,00 566 721,61 311 400,91 0,00

2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00

2020 129 995,00 0,00 0,00 129 995,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Задача 1. Создание 
условий для развития 

потенциала и воспитания 
молодёжи

2019-2023 878 122,52 0,00 566 721,61 311 400,91 0,00

2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00

2020 129 995,00 0,00 0,00 129 995,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Организация и 

проведение мероприятий 
для молодёжи 

2019-2023 223 972,20 0,00 0,00 223 972,20 0,00

2019 93 977,20 0,00 0,00 93 977,20 0,00

2020 129 995,00 0,00 0,00 129 995,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Поставка сборно-
разборной сцены для 

концертов и других 
мероприятий для МКУ 

«Оздоровительный 
комплекс»

2019-2023 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00

2019 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение 

на 2019-2023 годы» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы 

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 2019-
2023 годы».

Наименование подпрограммы  «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время» 

Соисполнитель подпрограммы Муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Участники подпрограммы 1) Центр развития творчества детей и юношества имени Г. И. Замаратского.
2) ОГКУ центр Занятости Населения Нижнеилимского района.
3) Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в г. 
Железногорске-Илимском и обучающиеся в учебных учреждениях г. Железногорска-Илимского.
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет:
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из 
воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учеб но-воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, рекомендации 
к труду.

Цель подпрограммы Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Задачи подпрограммы Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной 
поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время» являются средства бюджетов всех уровней в размере 1 075 
307,43 рублей, в том числе:
2019 год – 515 121,68 рублей;
2020 год – 560 185,75 рублей;
2021 год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных тру довых навыков, но и 
навыков поведения на рынке труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан.
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы: сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить поставленную задачу - создание комплексной системы временного трудоу-

стройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие - организация 
рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время путём. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице № 1.

Таблица 1. - Сведения и плановые  показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п Наименования показателя Единица 

измерения

Значение показателей

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1.1
Количество трудоустроенной 
молодежи в возрасте от 14 до 

18 лет.
Человек 40 40 40 0 0 0

Реализация Подпрограммы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навы-
ков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свобод-
ное от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. Временная работа 
позволяет подросткам получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает актуальную социальную 
задачу по включению их в экономические процессы. 

Привлекая несовершеннолетних к временным работам - проводится профилактика правонарушений среди данной категории граждан, 
так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

Таким образом, формирование эффективной системы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан будет 
способствовать повышению качества помощи подросткам в сложных социально-экономических условиях настоящего времени. 
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Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-по-
лезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотивации подрастающего поко-
ления к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

На временные общественные работы направляются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в г. Железногорске-Илимском и обучающиеся в учебных учреждениях г. Железногорска-Илимского.

 Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие 

специальные учебно-воспитательные учреждения;
инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реа билитации рекомендации к труду.
Виды общественных и временных работ на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ежегодно утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные работы осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством с учетом существующих ограничений.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризуется количеством трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕММЕНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Создание временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осущест-
вляется в муниципальном казённом учреждении «Оздоровительный комплекс» (далее – МКУ «Оздоровительный комплекс»). 

Отношения между МКУ «Оздоровительный комплекс» и ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района, регулируются договором о совместной де-
ятельности по организации и проведению временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района ведет банк вакансий для подростков и информирует о наличии вакансий заинтересованные стороны.
МКУ «Оздоровительный комплекс», осуществляющий прием на работу несовершеннолетних граждан, издает приказ о приеме на рабо-

ту, заключает с ними срочные трудовые договоры в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации и осуществляет 
выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, участвующим во временных работах на основании табеля учета рабочего 
времени и акта выполненных работ.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Правовое регулирование подпрограммы определено следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних».
3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы по источникам финансирования и система мероприятий представлено в при-
ложении № 1 к подпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время».

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан;
- снизить проявление социально-негативных явлений в молодёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Приложение 1 
к подпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» муниципальной программы 
«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок 

реализации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансирова-
ние, всего

В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Цель. Сокращение 
социально-негативных 
явлений в молодёжной 

среде

2019-2023 1 075 307,43 0,00 0,00 1 075 307,43 0,00

2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00

2020 560 185,75 0,00 0,00 560 185,75 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Задача 1. Создание 
комплексной системы 

временного трудоустройства 
и дополнительной 

социальной поддержки 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы 

время

2019-2023 1 075 307,43 0,00 0,00 1 075 307,43 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 560 185,75 0,00 0,00 560 185,75 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Организация рабочих 
мест для временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы 

время

2019-2023 1 075 307,43 0,00 0,00 1 075 307,43 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 560 185,75 0,00 0,00 560 185,75 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 
 к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, основных меропри-
ятий

Срок реа-
лизации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансирова-
ние, всего

В том числе:
ФБ ОБ МБ ИИ

2 3 4 5 6 7 8

«Молодёжь муниципального 
образования  

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»  

на 2019-2021 годы»

2019-2023 1 953 429,95 0,00 0,00 2 939 278,48 0,00
2019 1 263 249,20 0,00 566 721,61 696 527,59 0,00
2020 690 180,75 0,00 0,00 690 180,75 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1.  
«Развитие молодёжной по-

литики»

2019-2023 878 122,52 0,00 566 721,61 311 400,91 0,00
2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00
2020 129 995,00 0,00 0,00 129 995,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1 
Организация и проведение 
Организация и проведение 
мероприятий для молодёжи

2019-2023 223 972,20 0,00 0,00 223 972,20 0,00
2019 93 977,20 0,00 0,00 93 977,20 0,00
2020 129 995,00 0,00 0,00 129 995,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поставка сборно-разбор-
ной сцены для концертов 
и других мероприятий для 
МКУ «Оздоровительный 

комплекс»

2019-2023 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2019 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2.  
«Временное трудоустрой-

ство несовершеннолетних в 
свободное от учёбы время»

2019-2023 2 627 877,57 0,00 0,00 2 627 877,57 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 560 185,75 0,00 0,00 560 185,75 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 
Организация рабочих мест 

для временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время

2019-2023 1 075 307,43 0,00 0,00 1 075 307,43 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 560 185,75 0,00 0,00 560 185,75 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Внесение изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.11.2020 г. № 572 «О возможности заключения 

концессионного соглашения в отношении отдельных объектов тепловых сетей города 
Железногорска-Илимского на иных условиях»

от 28.01.2021 г.                                                                                                                     № 34

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

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21 июля 
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным Решением Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 28 апреля 2012 года № 328, письмом 
министерства  жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 11.01.2021 г. № 02-58-406/21,  на основании обра-
щения общества с ограниченной ответственностью «Байкальская 
энергетическая компания» от 20 октября 2020 года № 558-14/535 о 
заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 
инициативой заключения концессионного соглашения, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
19.11.2020 г. № 572 «О возможности заключения концессионного со-
глашения в отношении отдельных объектов тепловых сетей города 
Железногорска-Илимского на иных условиях» (далее- постановле-
ние) следующие изменения:

- наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «О возможности заключения концессионного соглашения в от-
ношении отдельных объектов тепловых сетей города Железногор-
ска-Илимского на условиях, предложенных инициатором»;

- пункт 1 читать в следующей редакции: «1. Считать возможным 
заключение концессионного соглашения в отношении отдельных 

объектов централизованного теплоснабжения города Железногор-
ска-Илимского, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимского городского поселения», указан-
ных в приложении 1, на условиях предложенных инициатором за-
ключения концессионного соглашения – обществом с ограниченной 
ответственностью «Байкальская энергетическая компания.»;

-  пункты 2, 3 постановления исключить.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в десятидневный срок с даты вступления в 
силу настоящего постановления разместить на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru) предложение о заключении концессионного согла-
шения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения на предложенных условиях 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.11 
статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях». 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня объектов централизованной системы водоотведения, расположенных на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

от 29.01.2021 г.                                                                                                                     № 37

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов централизованной системы водоотведения, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселения», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (далее 
перечень) согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическо-

му развитию Найду Никиту Сергеевича.

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

Приложение к Постановлению
администрации муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 29.01.2021 г. № 37

Перечень объектов централизованной системы водоотведения, расположенных на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ (ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ))

№ 
п/п

Наименование по 
правоустанавливающему 

документу
Адрес (местоположение)

Инвен-
тарный 
номер

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Документ, подтверждающий регистра-
цию права собственности (свидетель-
ство / выписка из ЕГРП), (номер, дата)

Пло-
щадь, 
кв. м / 

Объем, 
куб. м

1 2 3 4 5 6 7

1 Здание биофильтров Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 5

00080934 2005 38-38-06/006/2011-969 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616560 

431 
кв.м.

2 Сооружение бункер песка Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 6

00080935 1967 38-38-06/006/2011-967 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616559

22,5 
кв.м.

3 Сооружение вторичные 
отстойники Д-9м

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 7

00080936 1974 38-38-06/009/2011-748 
от 10.11.2011

10.11.2011        
38 АД 616649

1 196 
куб.м.

4 Сооружение 
горизонтальные 

песколовки

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 9

00080937 1967 38-38-06/009/2011-779 
от 12.11.2011

12.11.2011        
38 АД 616683 

2 138,2 
кв.м.

5 Сооружение 
камера управление  

метантенками

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 12

00080938 1967 38-38-06/006/2011-953 
от 02.11.2011

02.112011         
38 АД 616546 

66,8 
кв.м.

6 Сооружение метантенки Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 13

00080939 1967 38-38-06/009/2011-781 
от 12.11.2011 

12.11.2011        
38 АД 616684 

1000 
куб.м.

7 Насосная  станция 
циркуляции ила

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 15

00080940 1967 38-38-06/006/2011-959 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616549

80,2 
кв.м.

8 Сооружение насосная 
подачи воды на 
гидроэлеватор 

песколовок

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 14

00080941 1967 38-38-06/006/2011-963 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616551

14 
кв.м.

9 Сооружение первичные 
вертикальные отстойники 

Д-9м

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 17

00080943 1967 38-38-06/009/2011-750 
от 10.11.2011

10.11.2011        
38 АД 616650 

1450 
куб.м.

10  Вторичные вертикальные 
отстойники Д-8м

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 8

00080944 1967 38-38-06/006/2011-951 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616545 

1889 
куб.м.
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11 Первичные Вертикальные 
отстойники Д-8м

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 16

00080945 1974 38-38-06/006/2011-955 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616547 

1432 
куб.м.

12 Сооружение первичные 
горизонтальные 
отстойники (4шт)

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 18

00080946 2005 38-38-06/006/2011-957 
от 02.11.2011

02.11.2011         
38 АД 616548 

988 
куб.м.

13 Лотки между 
сооружениями очистки

Иркутская область,  
Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, 

район Очистных сооружений, 
от № 6 (сооружение бункера 

песка) вдоль до № 18 
(сооружение первичных 

горизонтальных отстойников), 
№ 17 (сооружение первичных 
вертикальных отстойников),

№ 1 (вентиляционная 
камера биофильтров), № 5 
(сооружение биофильтров), 
№ 7 (сооружение вторичных 
вертикальных отстойников), 
№ 8 (сооружение вторичных 

вертикальных отстойников) до 
контактного резервуара

00080955 1967 38-38-06/004/2012-023 
от 01.03.2012

01.03.2012         
38 АД 715257

Сечение 
(м2): 

0,34: 0,2; 
0,12.

14 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 20

00081618 1964 38-38-06/011/2013-164 
от 19.12.2013

19.12.2013          
38 АЕ 155338

1 228,4 
кв.м.

15 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 21

00081619 1965 38-38-06/011/2013-160 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155333

1 397,7 
кв.м.

16 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 19

00081620 1965 38-38-06/011/2013-168 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155329

1 226,9 
кв.м.

17 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№22

00081621 1977 38-38-06/011/2013-158 
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155343

697,9 
кв.м.

18 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 10

00081622 1977 38-38-06/011/2013-162  
от 19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155332

 1 
161,7 
кв.м.

19 Сооружение Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 11

00081623 1977 38-38-06/011/2013-166 
от 19.12.2013 

19.12.2013          
38 АЕ 155337 

1 204,1 
кв.м.

20 Здание вентиляционной 
камеры биофильтров

Иркутская область, 
Нижнеилимск ий р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 1

00080926 1967 38-38-06/009/2011-821 
от 15.11.2011

15.11.2011        
38 АД 616732

28,6 
кв.м.

21 Здание лаборатории Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 2

00080927 1967 38-38-06/006/2011-965 
от 03.11.2011

03.11.2011        
38 АД 616558

140,3 
кв.м.

22 Подземная стоянка 
эл.каро

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, в 
районе очистных сооружений 1 

квартала

00080931 1983 38-38-06/009/2011-783 
от 12.11.2011

12.11.2011         
38 АД 616685

256,5 
кв.м.

23 Здание хлораторной Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, № 3

00080933 1967 38-38-06/006/2011-961 
от 02.11.2011

02.11.2011        
38 АД 616550

101,9 
кв.м.

24 Участок теплосети Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 2 
(здание лаборатории) до № 5 
(сооружение биофильтров)

00080949 1967 38-38-06/006/2012-351 
от 18.04.2012

18.04.2012        
38 АД 715968 
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25 Участок трубопровода 
дренажных вод

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 11 
(сооружения иловых площадок) 
до № 10 (сооружение иловых 

площадок)

00080950 1967 38-38-06/006/2012-393 
от 20.04.2012

20.04.2012        
38 АД 716028

26 Самотечный трубопровод 
на биофильтры

Иркутская область   
Нижнеилимский район,  г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 
17 (сооружение первичных 
вертикальных отстойников), 

№ 16 (сооружение первичных 
вертикальных отстойников) до 

№ 5 (сооружение биофильтров)

00080951 1967 38-38-06/006/2012-353 
от 17.04.2012

17.04.2012        
 38 АД 715941 

27 Трубопровод ила Иркутская область,  
Нижнеилимский район,  г. 

Железногорск-Илимский, район 
Очистных сооружений, от № 
17 (сооружение первичных 
вертикальных отстойников), 

до  № 12 (камера управления 
метантанками); от № 16 
(сооружение первичных 

вертикальных отстойников), 
№ 15 (сооружение насосной 
станции циркуляции ила) до 
№ 7 (сооружение вторичных 
вертикальных отстойников)

00080952 1967 38-38-06/006/2012-387 
от 19.04.2012

19.04.2012        
38 АД 716003

28 Трубопровод сброженного 
осадка

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 
от № 12 (камера управления 
метантенками) вдоль № 11 ( 

сооружение иловых площадок) 
до № 10 (сооружение иловых 

площадок)

00080953 1967 38-38-06/006/2012-389 
от 20.04.2012

20.04.2012        
38 АД 716026

29 Хозяйственно-питьевой 
водопровод

Иркутская область,  
Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, 

район Очистных сооружений, 
от пожарного гидранта, вдоль 
№ 15 (сооружение насосной 

станции циркуляции ила), 
№ 3 (здание хлораторной), 

слесарной мастерской, до № 2 
(здание лаборатории)

00080954 1967 38-38-06/006/2012-385  
от 19.04.2012

19.04.2012       
 38 АД 716004

30 Здание Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 24

00081624 1965 38-38-06/011/2013-170 
от 19.12.2013

19.12.2013        
38 АЕ 155344

36,3 
кв.м.

31 Здание Иркутская обл, Нижнеилимский 
р-н, г Железногорск-Илимский, 
район Очистных сооружений, 

№ 23

00081625 1965 38-38-06/011/2013-172 
от  19.12.2013

19.12.2013         
38 АЕ 155336

206,1 
кв.м.

Перечень движимого имущества, технологически связанное с недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта 
соглашения (описание, технико-экономические показатели)

№ п/п Наименование Местоположение Реестровый номер Год ввода в 
эксплуатацию

1 2 3 4 5

1 Насос СМ100-65-200/2 двигатель 
37/3000 КОС 00081007 2004

2 Трансформатор ТМ 400квт КНС 4 00081035 2004

3 Фотоэлектрический колориметр КФК-
3-01-"ЗОМС" КОС, лаборатория 00081027 2006

4 ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  КОС 00082481 2003
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ)

№ 
п/п

Разрешенное
 использование

Адрес 
(местоположение)

Реестро-
вый но-

мер

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Площадь, 
кв.м.

Номер, дата  
свидетельства

Номер реги-
страции права 

1
Для эксплуатации 
канализационных 

очистных сооружений

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, 
район первого квартала

00081626 38:12:010102:15 43629,75
38 АЕ 

№155903 от 
12.02.2014 г.

38-38-
06/003/2014-

345 от 
12.02.2014г.

2

Для размещения 
производственного 

здания 
коммунального 

хозяйства (подземная 
стоянка эл.каро)

Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. 

Железногорск-Илимский, 
в районе очистных 

сооружений 1 квартала

00080932 38:12:010114:209 1238
38АД № 

715933 от 
17.04.2012

38-38-
06/007/2012-

193 от 
17.04.2012г.

Итого: 44867,75

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих 

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

от 29.01.2021 г.                                                                                                                     № 38

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.01.2021 г. № 38

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

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

Железногорск-Илимский, 2021
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ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы

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

Наименование характеристик 
Программы Содержание характеристик Программы

Наименование 
Программы

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

Основания для разработки 
Программы

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

Уполномоченный орган 
исполнительной власти Иркутской 
области, ответственный за 
реализацию Программы 

Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

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

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

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

Задачи Программы Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации

Участники Программы Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», включенных 
в Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы, 
представленный в приложении № 1 к Программе

Этапы и сроки реализации 
Программы 

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

Объемы и источники 
финансирования Программы (с 
расшифровкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составляет 
603 096 673,87 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 37 338 308,00 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 100 812 276,60 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 109 816 696,40 руб.;
этап 2022 – 2023 годов* – 72 025 923,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 283 103 469,63 руб.
Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 41 406 
888,82 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 6 290 888,82 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 14 768 400,00 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 5 085 500,00 руб.;
этап 2022 – 2023 годов* – 4 971 600,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 10 290 500,00руб.
Общий объем средств местного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 3 
441 256,72 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 622 251,42 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 1 111 600,00 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 558 605,30 руб.;
этап 2022 – 2023 годов* – 374 200,00 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 774 600,00 руб.
В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой 
поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)  
в сумме 558 248 528,33 руб., в том числе:
этап 2019 – 2020 годов – 30 425 167,76 руб.;
этап 2020 – 2021 годов – 84 932 276,60 руб.;
этап 2021 – 2022 годов – 104 172 591,10 руб.;
этап 2022 – 2023 годов* – 66 680 123,24 руб.;
этап 2023 – 2024 годов* – 272 038 369,63 руб.
* Объемы финансирования указаны по прогнозным данным
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Ожидаемые показатели 
реализации Программы 

1. Переселение 814 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 87 человек;
по этапу 2020 - 2021 годов - 124 человек;
по этапу 2021 - 2022 годов - 155 человек;
по этапу 2022 - 2023 годов * - 139 человек;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 309 человека.
2. Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 
12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов - 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 - 2021 годов - 2 240,80 кв. м;
по этапу 2021 - 2022 годов - 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 - 2023 годов * - 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 - 2024 годов * - 4 656,30 кв. м.
* Показатели указаны по прогнозным данным

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем отчета исполнителей Программы 
перед Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль в части финансирования средств местного бюджета осуществляет отдел финансового 
планирования и контроля администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Раздел 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

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

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

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

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых комму-
нальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан. 

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

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

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

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

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

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

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

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» обеспечивает достоверность сведений 
об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными (далее - ава-
рийные дома), включенных в Реестр аварийных домов.

Министерство обеспечивает проверку достоверности сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выезд-
ной проверки аварийных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято ре-
шение о признании многоквартирного дома или жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», и включенного в Реестр аварийных домов.
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Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ, СТРОЯЩИМСЯ И ПРИОБРЕТАЕМЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

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

№ п/п
Наименование 
рекомендуемой 
характеристики

Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная 
документация на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жи-
лья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанав-
ливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для 
жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возмож-
ностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муници-
пального имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности";
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений";
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;
- СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденным приказом Минстроя России от 3 
декабря 2016 г. N 883 пр;
- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утверж-
денным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. N 798/пр;
- СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденным приказом Минстроя Рос-
сии от 23 ноября 2015 г. N 844/пр;
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденным приказом Минстроя России от 
16 декабря 2016 г. N 970/пр;
- СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", 
утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693;
- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденным 
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288;

- СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным 
приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. N 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-
2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 11 июня 2013 г. N 156-ст.
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобрете-
нию жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного много-
квартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие 
положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства экспертизы

2 Конструктивное, 
инженерное и 

технологическое 
оснащение 

строящегося 
многоквартирного 
дома, введенного 
в эксплуатацию 

многоквартирного 
дома, в котором 

приобретается готовое 
жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
- несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций:
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких сталь-
ных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.
- подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соот-
ветствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
- внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, ра-
ковину.
- внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной докумен-
тацией):
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализа-
торов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным 
первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчер-
ского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с про-
ектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка 
коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);



№4 (536) от 04.02.2021 Вестник 25

- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энерго-
снабжения;
- принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в со-
ответствии с проектной документацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим ли-
цом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
- внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовите-
лями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответ-
ствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов 
учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном те-
плоснабжении в установленных случаях);
- оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэф-
фективности дома;
- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном 
исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
- при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном испол-
нении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и 
утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и 
автодоводчиком;
- отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечиваю-
щую отвод воды от фундаментов;
- организованный водосток;
- благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и ма-
лых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской 
игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

3 Функциональное 
оснащение и отделка 

помещений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать по-
строенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме под-
вального, цокольного, технического, мансардного и:
- оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам вну-
триквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнали-
заторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным 
первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчер-
ского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с про-
ектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготови-
телями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соот-
ветствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета 
электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в 
соответствии с проектной документацией);
- имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэф-
фективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
- мойку со смесителем и сифоном;
- умывальник со смесителем и сифоном;
- унитаз с сиденьем и сливным бачком;
- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
- одно-, двухклавишные электровыключатели;

- электророзетки;
- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с про-
ектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный 
котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенно-
го санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса 
износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туале-
та (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей-
(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умываль-
нику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, 
либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закреплен-
ных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).
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4 Материалы и 
оборудование

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

5 Энергоэффективность 
дома

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

6 Эксплуатационная 
документация дома

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

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

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

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

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по созданию постоянно действующих механизмов переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:
1. Количество кв. м расселенного аварийного жилищного фонда – 12 741,70 кв.м.  
2. Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда – 814 человека. 
Перечень планируемых показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 

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

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

Раздел 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация первого и второго этапа Программы планируется путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками в домах, введенных в эксплуатацию. А также  путем выкупа помещений у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
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Реализация третьего и пятого этапов Программы планируется, частично, путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся 
застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию. А так же посредством строительства многоквартирных типовых 5-этажных домов на 
сформированных участках под строительство, путем проведения аукциона в электронном виде, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

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

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

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

Механизм реализации Программы:
1. Ежегодное заключение соглашений о предоставлении субсидий местному бюджету на выполнение мероприятий Программы с муни-

ципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение». По второму этапу заключение соглашения о взаимодействии в 
рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во вза-
имодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 31 октября 2018 года N 780-пп (далее - Подпрограмма), с муниципальным образованием «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на выполнение мероприятий Программы.

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

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

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

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

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

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

газету «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗА ИЗЫМАЕМОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

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

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

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

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

Раздел 7. ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

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

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

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

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

Объем средств Фонда ЖКХ, объем долевого финансирования за счет средств бюджета Иркутской области, средств бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и (или) внебюджетных средств на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на весь период действия Программы, но не более чем на текущий календарный год и два последующих кален-
дарных года с разбивкой Программы по этапам, начало реализации, которых приходится на указанные годы, установлен в приложении 2 к 
Программе исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Иркутской области, 
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определенной правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квар-
тал текущего календарного года.

Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда ЖКХ о предоставлении Иркутской области 
финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и договора, заключенного между Фондом ЖКХ и Иркутской областью.

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

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

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

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

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

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

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

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета местному бюджету определяются в соответ-
ствии с правовым актом Правительства Иркутской области, утверждающим предельный уровень софинансирования (в процентах) Иркут-
ской области объема расходного обязательства муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на соответ-
ствующий год и плановый период.

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

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

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

Раздел 9. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Планируется:
переселение 814 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 87 человек;
по этапу 2020 – 2021 годов – 124 человек;
по этапу 2021 – 2022 годов – 155 человек;
по этапу 2022 – 2023 годов* – 139 человек;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 309 человека;

расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 12 741,70 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 – 2020 годов – 1 497,00 кв. м;
по этапу 2020 – 2021 годов – 2 240,80 кв. м;
по этапу 2021 – 2022 годов – 2 268,70 кв. м;
по этапу 2022 – 2023 годов* – 2 078,90 кв. м;
по этапу 2023 – 2024 годов* – 4 656,30 кв. м.

*Показатели указаны по прогнозным данным.

Раздел 10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.
Фонд ЖКХ осуществляет мониторинг реализации Программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ 

условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» представляет Министерству отчетность о 

ходе реализации мероприятий Программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установленными Министерством. 
Координацию исполнения Программы осуществляет Министерство.
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Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фондом ЖКХ.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

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

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

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

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

от 29.01.2021 г. № 38

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования 

Адрес много-
квартирного 

дома

Год 
ввода 
дома 
в экс-
плу-
ата-
цию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным 

 Сведения об 
аварийном 

жилищном фонде, 
подлежащем 

расселению до 1 
сентября 2025 года 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Площадь 
застройки 
многоквар-

тирного 
дома

Информация о формировании земельного участ-
ка под аварийным многоквартирным домом

площадь 
земельно-
го участка кадастровый но-

мер земельного 
участка 

характеристика 
земельного 

участка (сфор-
мирован под 

одним домом, 
не сформиро-

ван)год дата площадь, 
кв.м

коли-
чество 
чело-
век

дата кв. м  кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего подлежит переселению в 
2019 – 2025 гг.

x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

По программе переселения 
2019 – 2025 гг., в рамках которой 
предусмотрено финансирование за 
счет средств Фонда, в том числе:

x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

Итого по Нижнеилимский 
муниципальный район

x x 12 741,70 814 x 8 833,00 44 857,00 x x

1 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 1

1959 24.02.2016 411,10 19 01.09.2025 275,00 1 306,00 38:12:010105:5120 Сформирован 
под одним 

домом
2 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 6

1959 25.03.2015 329,00 16 01.09.2025 188,00 1 199,00 38:12:010105:5048 Сформирован 
под одним 

домом
3 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 8

1962 20.08.2015 335,90 26 01.09.2025 190,00 1 312,00 38:12:010105:5047 Сформирован 
под одним 

домом
4 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 13

1959 26.12.2013 502,90 21 01.09.2025 266,00 2 178,00 38:12:010105:5056 Сформирован 
под одним 

домом
5 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 15

1961 24.02.2016 476,90 25 01.09.2025 260,00 1 069,00 38:12:010105:5105 Сформирован 
под одним 

домом
6 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 17

1959 24.02.2016 474,20 29 01.09.2025 259,00 941,00 38:12:010105:5113 Сформирован 
под одним 

домом
7 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 18

1960 24.02.2016 442,60 22 01.09.2025 259,00 1 024,00 38:12:010105:5114 Сформирован 
под одним 

домом
8 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 19

1959 08.12.2014 54,00 2 01.09.2025 271,00 1 244,00 38:12:010105:5049 Сформирован 
под одним 

домом
9 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 26

1959 18.07.2013 94,90 7 01.01.2020 189,00 1 564,00 38:12:010105:5051 Сформирован 
под одним 

домом
10 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 38А

1958 07.05.2014 681,30 31 01.09.2025 501,00 1 510,00 38:12:010102:1448 Сформирован 
под одним 

домом
11 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 60

1962 20.06.2016 578,10 35 01.09.2025 722,00 1 565,00 38:12:010105:5096 Сформирован 
под одним 

домом
12 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 62

1962 17.06.2015 646,10 44 01.09.2025 349,00 1 354,00 38:12:010105:5041 Сформирован 
под одним 

домом
13 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 65

1962 09.02.2015 663,00 42 01.09.2025 371,00 2 184,00 38:12:010105:5036 Сформирован 
под одним 

домом
14 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 65А

1980 08.12.2014 431,80 16 01.09.2025 336,00 1 651,00 38:12:010105:5038 Сформирован 
под одним 

домом
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15 Железногорск-
Илимский

г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 72

1961 18.07.2013 618,90 43 01.09.2025 383,00 2 977,00 38:12:010105:5042 Сформирован 
под одним 

домом
16 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 73

1961 18.07.2013 592,90 46 01.09.2025 417,00 1 402,00 38:12:010105:5044 Сформирован 
под одним 

домом
17 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

1-й, д. 89

1961 30.06.2016 500,50 36 01.09.2025 375,00 1 298,00 38:010105:5101 Сформирован 
под одним 

домом
18 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 8

1963 21.01.2014 558,40 47 01.09.2025 383,00 1 492,00 38:12:010105:5052 Сформирован 
под одним 

домом
19 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 12

1962 07.05.2014 660,90 42 01.09.2025 361,00 2 563,00 38:12:010105:5040 Сформирован 
под одним 

домом
20 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 13

1962 20.10.2015 527,90 37 01.09.2025 370,00 2 081,00 38:12:010105:5122 Сформирован 
под одним 

домом
21 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 36

1961 05.09.2013 591,60 44 01.09.2025 384,00 3 878,00 38:12:010105:6588 Сформирован 
под одним 

домом
22 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 38

1961 09.02.2015 626,60 36 01.09.2025 384,00 1 846,00 38:12:010105:5037 Сформирован 
под одним 

домом
23 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

2-й, д. 55

1962 21.01.2014 563,00 46 01.09.2025 382,00 2 834,00 38:12:010105:6589 Сформирован 
под одним 

домом
24 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

3-й, д. 4

1963 09.02.2015 625,10 45 01.09.2025 381,00 1 176,00 38:12:010105:5043 Сформирован 
под одним 

домом
25 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-
Илимский, кв-л. 

3-й, д. 11

1962 30.06.2016 641,60 49 01.09.2025 378,00 1 532,00 38:12:010105:5275 Сформирован 
под одним 

домом
26 Железногорск-

Илимский
г. Железногорск-

Илимский, ул. 
Лесная, д. 22

1983 18.07.2013 112,50 8 01.09.2025 199,00 1 677,00 38:12:010109:594 Сформирован 
под одним 

домом

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

Приложение №2  
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-

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

от 29.01.2021 г. № 38

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

N
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
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ун
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ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо
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ни
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по
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ещ
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В
се

го
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то
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ос
ть

 м
ер
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ри

ят
ий

 п
о 

пе
ре

се
ле

ни
ю

   
   

   
   

   

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением 
жилых помещений Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

всего

в том числе

вс
ег

о

в том числе

дальнейшее использование 
приобретенных 

(построенных) жилых по-
мещений

выплата собственникам жилых 
помещений возмещения за 

изымаемые жилые помещения и 
предоставление субсидий 

договоры о разви-
тии застроенной 

территории и ком-
плексном разви-
тии территории

пере-
селе-
ние в 
сво-
бод-
ный 
жи-

лищ-
ный 

фонд

строительство 
домов

приобретение жилых поме-
щений у застройщиков

приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 
не являющих-
ся застройщи-

ками

предо-
став-
ление 

по 
дого-
ворам 
соци-
аль-
ного 

найма

предо-
став-
ление 

по 
дого-
ворам 
найма 

жи-
лищ-
ного 

фонда 
соци-

ально-
го ис-
поль-
зова-
ния

предо-
став-
ление 

по 
дого-
ворам 
найма 
жилого 
поме-
щения 
манев-

рен-
ного 

фонда

предо-
ставле-
ние по 
дого-
ворам 
мены

в строящихся 
домах

в домах, вве-
денных в экс-

плуатацию
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кв. м руб. кв. м кв. м руб. руб. руб. кв.м руб. кв.м кв.м кв.м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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

12 
741,70

603 
096 

673,87
35,70 35,70 572 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 
706,00

13 
046,90

602 
524 

673,87

7 
656,70

426 
810 

898,87
0,00 0,00 0,00 0,00 5 

390,20

175 
713 

775,00

4 
607,40 0,00 0,00 8 

439,50
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Всего по этапу 
2019 года

1 
497,00

37 338 
308,00 35,70 35,70 572 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
461,30

1 
802,20

36 766 
308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

802,20
36 766 
308,00 901,10 0,00 0,00 901,10

1 Итого по Город 
Железногорск-И-
лимский (Нижнеи-
лимский муници-
пальный район)

1 
497,00

37 338 
308,00 35,70 35,70 572 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
461,30

1 
802,20

36 766 
308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

802,20
36 766 
308,00 901,10 0,00 0,00 901,10

Всего по этапу 
2020 года 2 

240,80

100 
812 

276,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

240,80
2 

240,80

100 
812 

276,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

240,80

100 
812 

276,60
899,60 0,00 0,00 1 

341,20

1 Итого по Город 
Железногорск-И-
лимский (Нижнеи-
лимский муници-
пальный район)

2 
240,80

100 
812 

276,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

240,80
2 

240,80

100 
812 

276,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

240,80

100 
812 

276,60
899,60 0,00 0,00 1 

341,20

Всего по этапу 
2021 года 2 

268,70

109 
816 

696,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

268,70
2 

268,70

109 
816 

696,40

1 
981,10

101 
675 

603,20
0,00 0,00 0,00 0,00 287,60 8 141 

093,20 893,40 0,00 0,00 1 
375,30

1 Итого по Город 
Железногорск-И-
лимский (Нижнеи-
лимский муници-
пальный район)

2 
268,70

109 
816 

696,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

268,70
2 

268,70

109 
816 

696,40

1 
981,10

101 
675 

603,20
0,00 0,00 0,00 0,00 287,60 8 141 

093,20 893,40 0,00 0,00 1 
375,30

Всего по этапу 
2022 года

2 
078,90

72 025 
923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

078,90
2 

078,90
72 025 
923,24

2 
078,90

72 025 
923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,80 0,00 0,00 1 

655,10

1 Итого по Город 
Железногорск-И-
лимский (Нижнеи-
лимский муници-
пальный район)

2 
078,90

72 025 
923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

078,90
2 

078,90
72 025 
923,24

2 
078,90

72 025 
923,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,80 0,00 0,00 1 

655,10

Всего по этапу 
2023 года 4 

656,30

283 
103 

469,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

656,30
4 

656,30

283 
103 

469,63

3 
596,70

253 
109 

372,43
0,00 0,00 0,00 0,00 1 

059,60
29 994 
097,20

1 
489,50 0,00 0,00 3 

166,80

1 Итого по Город 
Железногорск-И-
лимский (Нижнеи-
лимский муници-
пальный район)

4 
656,30

283 
103 

469,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

656,30
4 

656,30

283 
103 

469,63

3 
596,70

253 
109 

372,43
0,00 0,00 0,00 0,00 1 

059,60
29 994 
097,20

1 
489,50 0,00 0,00 3 

166,80

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

Приложение №3   
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-

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

от 29.01.2021 г. № 38

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

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Число 
жите-
лей, 
пла-

нируе-
мых  к 
пере-
селе-
нию

Количество расселяе-
мых жилых помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений

Источники финансирования про-
граммы

Справочно:
Расчетная сумма эконо-
мии бюджетных средств

Справочно: 
Возмещение части стои-
мости жилых помещений

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

С
об

ст
ве

нн
ос

ть
 гр

аж
да

н

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 с

об
ст

ве
н-

но
ст

ь

со
бс

тв
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

н

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 с

об
ст

ве
н-

но
ст

ь 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
е-

де
ра

ци
и

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за
 с

че
т 

пе
ре

се
ле

ни
я 

гр
аж

-
да

н 
по

 д
ог

ов
ор

у 
о 

ра
зв

ит
ии

 
за

ст
ро

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

за
 с

че
т 

 п
ер

ес
ел

ен
ия

 гр
аж

-
да

н 
в 

св
об

од
ны

й 
м

ун
иц

и-
па

ль
ны

й 
ж

ил
ищ

ны
й 

ф
он

д

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

тв
ен

ни
-

ко
в 

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ин
ы

х 
ли

ц 
(и

нв
ес

то
ра

 п
о 

Д
РЗ

Т)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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

814 347 232 115 12 
741,70

8 
440,00

4 
301,70

603 
096 

673,87

558 
248 

528,33

41 406 
888,82

3 441 
256,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019 года 87 38 24 14 1 
497,00 901,60 595,40 37 338 

308,00
30 425 
167,76

6 290 
888,82

622 
251,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по Город Же-
лезногорск-Илимский 
(Нижнеилимский муни-
ципальный район)

87 38 24 14 1 
497,00 901,60 595,40 37 338 

308,00
30 425 
167,76

6 290 
888,82

622 
251,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года
124 51 31 20 2 

240,80
1 

341,20 899,60
100 
812 

276,60

84 932 
276,60

14 768 
400,00

1 111 
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по Город Же-
лезногорск-Илимский 
(Нижнеилимский муни-
ципальный район)

124 51 31 20 2 
240,80

1 
341,20 899,60

100 
812 

276,60

84 932 
276,60

14 768 
400,00

1 111 
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года
155 66 40 26 2 

268,70
1 

375,30 893,40
109 
816 

696,40

104 
172 

591,10

5 085 
500,00

558 
605,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



32 Вестник №4 (536) от 04.02.2021

1 Итого по Город Же-
лезногорск-Илимский 
(Нижнеилимский муни-
ципальный район)

155 66 40 26 2 
268,70

1 
375,30 893,40

109 
816 

696,40

104 
172 

591,10

5 085 
500,00

558 
605,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 139 63 50 13 2 
078,90

1 
655,10 423,80 72 025 

923,24
66 680 
123,24

4 971 
600,00

374 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по Город Же-
лезногорск-Илимский 
(Нижнеилимский муни-
ципальный район)

139 63 50 13 2 
078,90

1 
655,10 423,80 72 025 

923,24
66 680 
123,24

4 971 
600,00

374 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2023 года
309 129 87 42 4 

656,30
3 

166,80
1 

489,50

283 
103 

469,63

272 
038 

369,63

10 290 
500,00

774 
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по Город Же-
лезногорск-Илимский 
(Нижнеилимский муни-
ципальный район)

309 129 87 42 4 
656,30

3 
166,80

1 
489,50

283 
103 

469,63

272 
038 

369,63

10 290 
500,00

774 
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приложение № 4   
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-

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

от 29.01.2021 г. № 38

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

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

0,00 3 443,80 581,60 1 981,10 3 138,50 3 
596,70 0,00 12 

741,70 0 195 40 131 193 255 0 814 

Всего по этапу 2019 года 0,00 1 497,00 x x x x x 1 497,00 0 87 x x x x x 87 

1 Итого по Город Железно-
горск-Илимский (Нижне-
илимский муниципаль-
ный район)

0,00 1 497,00 x x x x x 1 497,00 0 87 x x x x x 87 

Всего по этапу 2020 года x 1 946,80 294,00 x x x x 2 240,80 x 108 16 x x x x 124 

1 Итого по Город Железно-
горск-Илимский (Нижне-
илимский муниципаль-
ный район)

x 1 946,80 294,00 x x x x 2 240,80 x 108 16 x x x x 124 

Всего по этапу 2021 года x x 287,60 1 981,10 x x x 2 268,70 x x 24 131 x x x 155 

1 Итого по Город Железно-
горск-Илимский (Нижне-
илимский муниципаль-
ный район)

x x 287,60 1 981,10 x x x 2 268,70 x x 24 131 x x x 155 

Всего по этапу 2022 года x x x 0,00 2 078,90 x x 2 078,90 x x x 0 139 x x 139 

1 Итого по Город Железно-
горск-Илимский (Нижне-
илимский муниципаль-
ный район)

x x x 0,00 2 078,90 x x 2 078,90 x x x 0 139 x x 139 

Всего по этапу 2023 года x x x x 1 059,60 3 
596,70 x 4 656,30 x x x x 54 255 x 309 

1 Итого по Город Железно-
горск-Илимский (Нижне-
илимский муниципаль-
ный район)

x x x x 1 059,60 3 
596,70 x 4 656,30 x x x x 54 255 x 309 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

от 29.01.2021 г.                                                                                                                     № 40

В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 N  386 с изменениями (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания Про-

граммы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего 

по Про-
грамме

Муници-
пальный 
дорож-

ный 
фонд

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 467,0 3 747,2 4 152,4 4 321,1 24 943,1

Местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 11 590,5 11 526,5 16 548,6 24 256,6 68 071,7

Област-
ной бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 273,4 76 760,8 121 992,9 38 161,1 245 385,5

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 92 034,5 142 693,9 66 738,8 338 400,3

1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы составляет  338 400,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркут-

ской области – 245 385,5 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» 
-  68 071,7 тыс. рублей, средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Железногорск - Илимское городское 
поселение» - 24 943,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

«

».

Источник
2014 год

(тыс. 
рублей)

2015 год
(тыс. 

рублей)

2016 год
(тыс. 

рублей)

2017 год
(тыс. 

рублей)

2018 год
(тыс. 

рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 год
 (тыс. 

рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

ИТОГО по 
Програм-

ме

Средства 
муници-
пального 

дорожного 
фонда му-
ниципаль-
ного об-

разования 
«Желез-

ногорск-И-
лимское 

городское 
поселе-

ние»

1 623,0 2 019,4 3 179,4 2 189,8 1 243,8 2 467,0 3 747,2 4 152,4 4 321,1 24 943,1
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Средства 
из мест-

ного бюд-
жета

0,0 0,0 0,0 4 149,5 0,0 11 590,5 11 526,5 16 548,6 24 256,6 68 071,7

Средства 
из област-
ного бюд-

жета

0,0 0,0 0,0 1 197,3 0,0 7 273,4 76 760,8 121 992,9 38 161,1 245 385,5

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 92 034,5 142 693,9 66 738,8 338 400,3

».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 29.01.2021 г. № 40                                                                                          
«Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»                                                                            

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»
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Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Âåñòíèê10 №39 (527) от 19.11.2020

Окончание на стр. 11

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила поведения

В холодное время года традици-
онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безо-
пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, 
а также сохранить Ваш домашний 
очаг.

Меры предосторожности 
при использовании 
электроприборов:

- Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электропри-
бора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет око-

ло 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям.

- Систематически проводите про-
верку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

- Убедитесь, что штекер встав-

лен в розетку плотно, иначе обогре-
ватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

- Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол, в случае с 
конвекторами - крепить на специ-
альных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.

Меры 
предосторожности 
при использовании 
обогревательных 
приборов

». 
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Окончание на стр. 11

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила поведения

В холодное время года традици-
онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безо-
пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, 
а также сохранить Ваш домашний 
очаг.

Меры предосторожности 
при использовании 
электроприборов:

- Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электропри-
бора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет око-

ло 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям.

- Систематически проводите про-
верку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

- Убедитесь, что штекер встав-

лен в розетку плотно, иначе обогре-
ватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

- Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол, в случае с 
конвекторами - крепить на специ-
альных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.

Меры 
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Окончание. Начало на стр. 10
- Не размещайте сетевые прово-

да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких 
и сохранность имущества. В случае 
обнаружения пожара звоните по те-
лефонам «01» ,«101» или «112».

Меры предосторожности  
при работе с печью, дымоходом:

Перед началом отопительного 
сезона следует прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было за-
метить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, тре-
щины.

При проверке дымоходов контро-
лировать наличие тяги и отсутствие 
засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгора-
емые конструкции; исправность и 
правильность расположения ого-
ловка относительно крыши, близко 
расположенные деревья и соору-
жения для того, чтобы удостове-
риться, что дымоходы размещены 

вне зоны ветрового подпора. Ре-
монт и кладку печей можно дове-
рять только лицам и организациям, 
получившим специальную лицен-
зию МЧС России на проведение 
этих работ.

Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-
дачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолще-
ния кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи.

Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкци-
ям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступ. На 
деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости. Чтобы не до-
пустить перекала печи рекоменду-
ется топить ее два - три раза в день 
и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Во избежание образования тре-
щин в кладке - периодически про-
чищайте дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекайте печни-
ка-трубочиста очищать дымоходы 
от сажи. Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески нахо-
дились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи. Ни в 
коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымо-
ходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов 
с целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муници-
пальных) обязаны проверять дымо-
ходы на наличие в них надлежащей 
тяги.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского


