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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники почтовой связи!
Примите поздравления с Вашим 

профессиональным праздником – Днем 
российской почты!

Российская почта, возникшая на этапе зарожде-
ния государства, имеет большую и славную исто-
рию. Она всегда успешно обеспечивала политиче-
ское и информационное единство страны. Сегодня, 
в век информационных технологий, почтовая связь 
не утратила своего значения и, по-прежнему, выпол-
няет значимую социальную роль. 

В почтовой отрасли г. Железногорска-Илимско-
го трудятся замечательные люди, душой и сердцем 
прикипевшие к своему непростому и ответственно-
му делу, преданные нелегкой профессии.

Благодарим Вас за добросовестный труд и пре-
данность профессии! Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, успехов, благополучия и счастья!

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Вниманию предпринимателей Вниманию предпринимателей 
и юридических лиц.и юридических лиц.

Администрация муниципаль-Администрация муниципаль-
ного образования «Железно-ного образования «Железно-
горск-Илимское городское посе-горск-Илимское городское посе-
ление» в 2020 году планирует ление» в 2020 году планирует 
объявить конкурс о предостав-объявить конкурс о предостав-
лении субсидии из бюджета му-лении субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение» в целях возмещения поселение» в целях возмещения 
части затрат предприятий тор-части затрат предприятий тор-
говли, общественного питания и говли, общественного питания и 
бытового обслуживания, направ-бытового обслуживания, направ-
ленных на реализацию на тер-ленных на реализацию на тер-
ритории муниципального образо-ритории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» мероприя-городское поселение» мероприя-
тий по благоустройству прилега-тий по благоустройству прилега-
ющих к таким предприятиям тер-ющих к таким предприятиям тер-
риторий.риторий.

Субсидии предоставляются на Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат по при-возмещение части затрат по при-

обретению цветочных растений и обретению цветочных растений и 
других зеленых насаждений в це-других зеленых насаждений в це-
лях обустройства клумб, цветни-лях обустройства клумб, цветни-
ков, газонов, малых архитектур-ков, газонов, малых архитектур-
ных форм, максимальный размер ных форм, максимальный размер 
субсидии на одного получателя субсидии на одного получателя 
50 тыс. рублей, но не более 50 50 тыс. рублей, но не более 50 
процентов понесенных затрат.процентов понесенных затрат.

С вопросами по оформлению С вопросами по оформлению 
заявок на участие в конкурсе об-заявок на участие в конкурсе об-
ращаться по адресу: Иркутская ращаться по адресу: Иркутская 
обл., г. Железногорск-Илимский, 8 обл., г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, д. 20, каб. 105, а также квартал, д. 20, каб. 105, а также 
по телефонам администрации: по телефонам администрации: 
(39566) 3-24-59, 3-35-29, 3-00-08 (39566) 3-24-59, 3-35-29, 3-00-08 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 
часов по местному времени.часов по местному времени.

Перечень и формы докумен-Перечень и формы докумен-
тов, необходимых для предо-тов, необходимых для предо-
ставления на участие в конкурсе, ставления на участие в конкурсе, 
размещены в информационно-те-размещены в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте тернет» на официальном сайте 
администрации.администрации.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно по-

лучать «Вестник 
городской Думы 
и администрации 
муниципального 

образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» могут обратить-
ся в каб. 107 городской ад-
министрации, еженедельно 
в пятницу.

Конкурс Конкурс 
«Благоустройство»«Благоустройство»
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С целью повышения развития сельскохозяйственного 
производства на приусадебных и садовых участках, выяв-
ления лучших садоводов-огородников, обмена передовым 
опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 
плодово-ягодных культур и цветов, обеспечения населения 
овощами в заготовительный сезон, руководствуясь ст. 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социально-экономического развития админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» организовать и провести 22 
августа 2020 года муниципальный смотр-конкурс «Праздник 
урожая – 2020» на территории Торгового комплекса «Авро-
ра».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального 
смотра-конкурса «Праздник урожая – 2020». (Приложение 
1).

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального смотра-конкурса «Праздник урожая 
– 2020» (Приложение2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Найда Н. С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса 

«Праздник урожая – 2020»

от 29.06.2020 г.                                                     № 305

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.06.2020 г. № 305

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса «Праздник урожая – 2020»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном смо-
тре-конкурсе «Праздник урожая – 2020» (далее – По-
ложение) определяет цели, задачи и условия прове-
дения муниципального смотра- конкурса «Праздник 
урожая – 2020» (далее – Конкурс), права и обязанно-
сти организаторов и участников Конкурса, процедуру 
проведения Конкурса и порядок награждения победи-
телей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится отделом социально-эконо-
мического развития администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – Отдел, администрация города 
Железногорск-Илимский) и городским клубом садово-
дов-огородников «Благовест».

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации муни-
ципальной программы  «Экономическое развитие и 
потребительский рынок» на 2019-2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 16 ноября 2018 года № 768.  

1.4.Конкурс проводится в целях распространения 
передового опыта лучших сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, садоводов-любителей, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств города Железногорска-Илимского по вы-
ращиванию сельскохозяйственной продукции, пло-
дово-ягодных, овощных, цветочных культур, а также 
наиболее полного удовлетворения спроса населения 
в данной продукции.

1.5.Конкурс проводится среди сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, садоводов-любителей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств города Железногорска-Илимского.

1.6.Конкурс проводится во время выставки-распро-
дажи сельскохозяйственной продукции, плодово-я-

годных культур и цветов (далее – выставка-распро-
дажа). Открытие выставки-распродажи состоится в 
10.00 часов 22 августа 2020 года на территории ТК 
«Аврора» города Железногорска-Илимского.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Отбор, оценку лучшей сельскохозяйственной 

продукции и определение победителей Конкурса осу-
ществляет Конкурсная комиссия по отбору победите-
лей Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).

2.2.  В состав Конкурсной комиссии входят пред-
седатель, заместитель председателя, ответственный 
секретарь и члены Конкурсной комиссии (приложение 
2 к настоящему постановлению).

2.3. Конкурсная комиссия рассматривает предла-
гаемую участниками Конкурса сельскохозяйственную 
продукцию и принимает решение о проведении оцен-
ки предлагаемой сельскохозяйственной продукции 
или отказе в рассмотрении данной продукции.

2.4. Конкурсная комиссия вправе принимать реше-
ние, если на ее заседании присутствует не менее по-
ловины ее списочного состава. Решение Конкурсной 
комиссии считается принятым, если за него проголо-
совало более половины присутствующих.

2.5. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один 
голос. В случае равенства голосов голос председате-
ля Конкурсной комиссии является решающим.

2.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем 
Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной ко-
миссии.

2.7. В случае отсутствия председателя Конкурсной 
комиссии его полномочия делегированы заместите-
лю председателя Конкурсной комиссии.

3. Проведение конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 

20 августа 2020 года предоставить в Отдел заявку на 
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Продолжение. Начало на стр. 2
участие в Конкурсе в произвольном виде, с указани-
ем наименования участника Конкурса, заявленного 
ассортимента сельскохозяйственной продукции.

3.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются в 
Отдел по адресу: 665653, Россия, Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 19, каб. 402.

3.3. Если на участие в Конкурсе представлено ме-
нее 3-х заявок, то Конкурс признается несостоявшим-
ся.

3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку предла-
гаемой участниками Конкурса сельскохозяйственной 
продукции. Конкурсная комиссия при необходимости 
может приглашать участников Конкурса для поясне-
ний и уточнений по представленной сельскохозяй-
ственной продукции.

3.5. В целях проведения Конкурса Конкурсная ко-
миссия может привлекать к проведению оценки пред-
лагаемой участниками Конкурса сельскохозяйствен-
ной продукции независимых экспертов.

3.6. При проведении Конкурса критериями для вы-
явления победителей Конкурса являются:

– оригинальность оформления выставочных мест, 
отдельных композиций;

– представление заявленной сельскохозяйствен-
ной продукции в лотках не менее 1 кг каждого вида в 
номинации (номинациях);

– соответствие заявленной сельскохозяйственной 
продукции выбранной номинации (номинациям);

– разнообразный ассортимент, качество выстав-
ленной продукции;

– использование новых сортов сельскохозяйствен-
ных растений, плодово-ягодных, овощных, цветочных 
культур.

3.7. Победители Конкурса оцениваются по следую-
щим номинациям:

– «Королева огорода» – демонстрация полного на-
бора всех выращиваемых культур;

– «Сеньор-помидор»;
– «Крутой перец»;
– «Огурчики»;
– «Картофель – второй хлеб»;
– «Барыня-капуста»;
– «Корнеплоды»;
– «Сладкая ягодка» – ягоды и заготовки из них;
– «Цветочные фантазии»;
– «Пряные травы»;
– «Продукция пчеловодства»;

– «Домашние заготовки»;
– «Диковина-2020» – представление несвойствен-

ной местному климату сельскохозяйственной продук-
ции, выращенной на садовом (фермерском) участке.

3.8. Победителями Конкурса признаются участни-
ки, набравшие наибольшее количество голосов чле-
нов Комиссии.

4. Награждение победителей
4.1. Подведение итогов Конкурса и определение по-

бедителей оформляется протоколом Конкурсной ко-
миссии. В протоколе в обязательном порядке указы-
вается информация о составе Конкурсной комиссии, 
количестве победителей Конкурса и их наименова-
нии, результатах голосования. Протокол подписывает 
Председатель и Секретарь Конкурсной комиссии.

4.2. По итогам проведения Конкурса в каждой но-
минации присуждается не более 3-х призовых мест, 
победители награждаются благодарственными пись-
мами и ценными подарками.

4.3. Призовой фонд Конкурса составляет 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек соглас-
но смете (Приложение 3 к настоящему постановле-
нию).

4.4. Результаты Конкурса будут оглашены Конкурс-
ной комиссией 22 августа 2020 года в 14.00 часов.

4.5. Приобретение ценных подарков победителям 
Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на реализацию муниципальной программы 
«Экономическое развитие и потребительский рынок» 
на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 16 но-
ября 2018 года № 768.

4.6. Участники Конкурса, не вошедшие в число по-
бедителей Конкурса, награждаются благодарствен-
ными письмами участников Конкурса.

4.7. Награждение победителей происходит в тор-
жественной обстановке с участием организаторов 
Конкурса и членов Конкурсной комиссии.

4.8. Итоги проведения Конкурса публикуются в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.06.2020 г. № 305

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса «Праздник урожая-2020»

Председатель конкурсной комиссии:
Козлов А.Ю. Глава муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение».

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Найда Н.С. Заместитель Главы по экономическому 

развитию и инвестиционной политике администра-
ции города Железногорск-Илимский.

Секретарь конкурсной комиссии:
Карнакова М.П. Главный специалист отдела социально-э-

кономического развития администрации города Же-
лезногорск-Илимский.

Члены комиссии:

Зарипова С.А. Начальник отдела социально-экономиче-
ского развития администрации города Железно-
горск-Илимский;

Дудич В.И. Заведующий сектором малого и среднего 
предпринимательства и вопросам сельского хозяй-
ства администрации Нижнеилимского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Ткаченко В.Н. Председатель городского клуба садово-
дов-огородников «Благовест» (по согласованию);

Власова Л.А.             Администратор ТК «Аврора» города Же-
лезногорска-Илимского (по согласованию).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение №3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29.06.2020 г. № 305

СМЕТА
Приобретение ценных подарков для победителей муниципального 

смотра-конкурса «Праздник Урожая – 2020»
№ п/п Наименование товара ОКПД Кол-во Ед. изм. Цена руб. Стоимость руб.

1. Изотермическая сумка 28.25.13.110 2 шт. 2600,00 5200,00
2. Цветочный горшок 22.29.13.120 32 шт. 587,50 18 800,00

ИТОГО: 24 000,00
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,п.22 ст.14, Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного  назначения», 

утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35,п.1.23 ст.10 Уста-
ва муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустрой-
ство и содержание кладбищ на территории муниципального 
образования«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2021-2025 годы»в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

 2.  Настоящее постановлениеопубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» –http://zhel-
ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальному развитию 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» С.В. Мироненко.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание кладбищ на 

территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2021 - 2025 годы

от 02.07.2020 г.                                                   № 3065

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» От 02.07.2020 г. № 306

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 - 2025 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  «БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗ-

НОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 - 2025 ГОДЫ»
1.

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа  «Благоустройство и содержание кладбищ на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-2025 годы»    

Основания для 
разработки 
Программы

 Федеральный закон от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 
2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного  назначения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35. Для предъявления в Федеральное 
агентство лесного хозяйства 

Ответственный 
исполнитель  
Программы      

Отдел   жилищно-коммунального хозяйства и системам жизнеобеспечения администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»(далее– отдел ЖКХ и 
СЖ)                    

Соисполнители 
Программы

Отдел строительства и архитектуры, отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Основные цели 
Программы

Приведение правового и технического состояния муниципальных кладбищ на территории  Же-
лезногорска-Илимского  в соответствие с законодательством РФ,   совершенствование правового 
регулирования сферы похоронного дела,  повышение уровня благоустройства и санитарного 
содержания кладбищ
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Основные задачи 
Программы

- обеспечение мероприятий по содержанию кладбищ;
- обеспечение нормативного санитарного состояния территорий кладбищ;
- расширение территории кладбища в 13 м/р под место будущих захоронений;
- проведение инвентаризации кладбищ и  создание электронного учета мест захоронений;
-  вывод территорий под муниципальными кладбищами из категории«землилесного фонда» в 
категорию «земли населенных пунктов»;
- постановка территорий муниципальных кладбищ на кадастровый учет в 13м/р и в 11кв.

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы

- количество поставленных на кадастровый учет земельных участков под кладбища, ед.
- количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация и электронный учет мест 
захоронений, ед.
- количество благоустроенных кладбищ, ед.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2021 – 2025 годы                          

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет14 624,7 тыс. руб.
в т. ч. по годам:
2021 г. -1 435,7 тыс. руб. из местного бюджета. 
2022 г. - 1 465,6 тыс. руб. из местного бюджета. 
2023 г. -3 465,6 тыс. руб. из местного бюджета 
2024 г. - 6 792,2 тыс. руб. из местного бюджета. 
2025 г. -1 465,6 тыс. руб. из местного бюджета.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы

1. Обеспечение мероприятий по содержанию кладбищ – 100% 
2. Обеспечение нормативного санитарного состояния территорий кладбищ 100% 
3. Расширение территории кладбища в 13 м/р– 50% 
4. Проведение инвентаризации кладбищ и создание электронного учета мест захоронений – 
100% 
5. Вывод территорий под муниципальными кладбищами из категории «земли лесного фонда» в 
категорию «земли населенных пунктов» - 100% 
6. Постановка территорий муниципальных кладбищ на кадастровый учет – 100%

2. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решенияипрограммными методами

На территории  Железногорск-Илимского городского по-
селения  находится три муниципальных кладбища, из них 
действующеенаходится в 13 м/р (10,4га) которое не стоит на 
кадастровом учете и два закрытых кладбища в 1 кв. (4.8га) 
с кадастровым номером 38:12:000000:2705 и кладбище в 
11 кв. (12.1га) с кадастровым номером 38:12:000000:2707 
(часть территории занятой под захоронениями не стоит на 
кадастровом учете), общей площадью 27.3га,  содержание 
которых не отвечает  требованиям законодательства о по-
хоронном деле.

Похоронное обслуживание населения регламентируется 
Федеральным законом от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», санитарными правилами и нор-
мами СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного  назначения», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 08.04.2003 № 35 «О введении в действие СанПин 
2.1.1279-03,   муниципальными актами Железногорск-И-
лимского городского поселения.В настоящее время законо-
дательная база не  отражает состава, принципов, целей и 
функций похоронного дела как самостоятельного вида де-
ятельности, отсутствует четкий регламент взаимодействия 
всех участников похоронного дела, а также нормы ответ-
ственности.  В бюджете городского поселенияне закладыва-
ется достаточных средств на развитие сферы похоронного 
дела и финансирования мероприятий по улучшению поло-
жения в этой сфере.

Некоторые земельные участки под кладбищами не за-
регистрированы в установленном порядке, захоронения не 
проинвентаризированы,имеется необходимость вывода тер-
риторий из категории «земли лесного фонда» в категорию 
«земли населенных пунктов». Нет схем расположения захо-
ронений. Учет захоронений  не ведется в требуемом  законо-
дательством формате.

3. Ответственный исполнитель  Программы
Отдел ЖКХ и СЖ администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Основные цели муниципальной Программы
Основными целями муниципальной  Программы являются 

приведение правового и технического состояния кладбищ на 
территории  города Железногорск-Илимский  в соответствие 
с законодательством РФ,   совершенствование правового 
регулирования сферы похоронного дела, повышение уровня 
благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

5. Основныезадачи муниципальной Программы
5.1. Достижение указанных целей требует решения сле-

дующих задач:
-обеспечение мероприятий по содержанию кладбищ;
-обеспечение нормативного санитарного состояния тер-

риторий кладбищ;
- расширение территории кладбища в 13 микрорайоне 

под место будущих захоронений;
- проведение инвентаризации и  создание электронного 

учета захоронений;
- вывод территорий под муниципальными кладбищами из 

категории«землилесного фонда» в категорию «земли насе-
ленных пунктов»;

- постановка территорий муниципальных кладбищ на 
кадастровый учет в 13микрорайоне и часть территории в 
11квартале.

5.2. Система мероприятий муниципальной  Программы
Задачи решаются по следующим направлениям:
 5.2.1. в части совершенствования правового регулиро-

вания сферы похоронного дела предусматривается   дора-
ботка муниципальных правовых актов, регламентирующих 
погребение и похоронное дело на территории Железно-
горск-Илимского городского поселения. Будет доработан и 
утвержденследующий нормативно-правовой акт:

- Положение об  организации похоронного дела и порядке 
деятельности общественных кладбищ на территории муни-
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ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

   5.2.2. в части проведения инвентаризации и создания 
учета захоронений предусматривается:

1) проведение инвентаризации земельных участков, зани-
маемых кладбищами под имеющимися захоронениями;

2) оформление  документов на данные земельные участ-
ки под захоронениями в установленном законодательством 
порядке;

3)  создание единого реестра кладбищ, расположенных 
на территории городского поселения;

4)  создание карт-схем захоронений на каждом кладбище 
с указанием номера могилы, фамилии, имени, отчества за-
хороненного и даты захоронения. При инвентаризации мест 
захоронений будут выявляться неухоженные места и захо-
ронения;

5) создание книг учета захоронений, создание системы 
хранения  и обработки информации о произведенных захо-
ронениях в электронном виде.

 5.2.3. в части повышения благоустройства и санитарного 
содержания  кладбищ будет осуществлено благоустройство 
всех кладбищ в соответствии с  требованиями строительных 
и санитарно-гигиенических норм и правил. На кладбищах 
будут приведены в порядок внутрикладбищенские дороги 
и пешеходные дорожки,  ограждения, оборудованы контей-
нерные площадки, установлены мусорные баки. Реализация 
данной Программы позволит существенно улучшить сани-
тарное состояние кладбищ.

5.2.4. в части вывода территорий под муниципальными 
кладбищами с категории «земель лесного фонда» в катего-
рию «земель населенных пунктов»предполагается совмест-
ная работа с Федеральным агентством лесного хозяйства, 
Министерством лесного комплекса Иркутской области.

5.2.5. в части постановки территорий на кадастровый учет, 
будет проведена работа отдела строительства и архитекту-
ры и отдела по управлению муниципальным имуществом.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной Про-
граммы

Муниципальная Программа рассчитана на период реали-
зации с 2021 по 2025 годы.

7.  Ресурсное обеспечение муниципальной Програм-
мы

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы пред-
ставлено в Приложении № 2 к муниципальной программе 
«Благоустройство и содержание кладбищ на территории му-
ниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-
2025 годы.

8. Организация управления  и механизм выполнения  
мероприятий муниципальной Программы

Муниципальная Программа осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Иркут-
ской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Железногорск-Илимского город-
ского поселения.

Отдел ЖКХ и СЖ - осуществляет управление реализаци-
ей муниципальной Программы и несет ответственность за 
достижение целевых индикаторов и показателей, конечных 
результатов ее реализации, а также за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных средств.

Отдел ЖКХ и СЖ:
1. формирует бюджетные заявки и обоснования на вклю-

чение мероприятий муниципальной Программы в муници-
пальный бюджет на соответствующий финансовый год;

2. в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке заключает договоры, муниципальные кон-
тракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации 
муниципальной Программы или ее отдельных мероприятий;

3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной Программы;

4. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает 
(корректирует) плановые значения целевых индикаторов 
для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реали-
зации муниципальной Программы;

5. готовит ежегодно в установленном порядке предло-
жения по уточнению перечня мероприятий муниципальной 
Программы на очередной финансовый год, предложения по 
реализации муниципальной Программы, уточняет расходы 
по мероприятиям муниципальной Программы;

6. несет ответственность за обеспечение своевременной 
и качественной реализации муниципальной Программы, за 
эффективное использование средств, выделяемых на ее ре-
ализацию;

7. осуществляет иные полномочия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

Координация работ по реализации муниципальной Про-
граммы осуществляется администрацией муниципального 
образования«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» при участии организаций и других заинтересованных 
сторон.

9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
Программы

Реализация муниципальной Программы «Благоустрой-
ство и содержание кладбищ на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2021 - 2025 годы» позволит провести   инвентари-
зацию земельных площадей, занимаемых кладбищами и 
инвентаризацию захоронений, составить карты учета захо-
ронений, поставить территории кладбищ на кадастровый 
учет, повысить уровень благоустройства и санитарного   со-
держания кладбищ.

 Динамика индикативных показателей, которые будут 
достигнуты в результате реализации мероприятий муни-
ципальной Программы, представлена в Приложении №1 к 
муниципальной программе «Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-
2025 годы

10. Методика оценки эффективности муниципальной 
Программы

Показатели муниципальной Программы взаимосвязаны с 
мероприятиями муниципальной Программы и результатами 
их выполнения.

Оценку эффективности реализации муниципальной Про-
граммы проводит Отдел ЖКХ и СЖ.

Оценка эффективности реализации муниципальной Про-
граммы основывается на количественной оценке показа-
телей затрат и целевых индикаторов. Критериями оценки 
эффективности реализации муниципальной Программы яв-
ляются:

1. степень достижения заявленных результатов реализа-
ции муниципальной Программы; 

2.   процент исполнения достигнутых показателей от пла-
новых;

3. динамика расходов на реализацию мероприятий муни-
ципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Про-
граммы представляет собой определение степени достиже-
ния запланированных результатов. По индикатору результа-
тивности муниципальной Программы могут быть сделаны 
следующие выводы:
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Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6
– при исполнении целевого показателя более 50% муни-

ципальная Программа оценивается как эффективная;
– при исполнении целевого показателя 50% муниципаль-

ная Программа оценивается как малоэффективная;
– при исполнении целевого показателя менее 50% муни-

ципальная Программа оценивается как неэффективная.
В случае если муниципальная Программа оценивается 

как малоэффективная или неэффективная, исполнитель му-

ниципальной Программы вносит предложение Главе адми-
нистрации города Железногорска-Илимского о сокращении, 
начиная с очередного финансового года, бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной Программы, прио-
становлении реализации или её досрочном прекращении.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №1
к муниципальной программе «Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-2025 год

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-2025 годы

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2021 год)

Значения целевого показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Цели Программы – Приведение правового и технического состояния кладбищ на территории города Железногорск-Илим-
ский в соответствие с законодательством РФ,  совершенствование правового регулирования сферы похоронного дела, 

повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

1
Количество кладбищ, на которых выполня-
ются регулярные мероприятия по содержа-

нию территории
шт. 3

2 Количество договоров на вывоз мусора шт. 1

3 Количество кладбищ, подготовленных под 
будущие захоронения шт. 1

4 Количество кладбищ, на которых проведена 
инвентаризация захоронений шт. 3

5

Количество кладбищ, территорий под кото-
рыми выведены из категории «земли лесно-
го фонда» в категорию «земли населенных 

пунктов»;

шт. 1

6 Количествопоставленных на кадастровый 
учет земельных участков под кладбища шт. 1

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

Приложение №2
к муниципальной программе «Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-2025 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Благоустройство и содержание кладбищ на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021-2025 годы

Источники 
финансирования

В том числе по годам (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

в том числе: 
местный бюджет 1 435,7 1 465,6 3 465,6 6 792,2 1 465,6

ИТОГО:                                                                                                                                             14 624,7

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиал ОГБУ Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«ПСС Иркутской области» «ПСС Иркутской области» 
сообщает жителям и гостям сообщает жителям и гостям 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского и Нижнеилимского Илимского и Нижнеилимского 
района о том, что на района о том, что на 
основании Постановления основании Постановления 
Правительства Иркутской Правительства Иркутской 
области № 277-пп от 02.04.2019 области № 277-пп от 02.04.2019 
года с 01 мая по 15 июля года с 01 мая по 15 июля 
2019 года на территории 2019 года на территории 
Нижнеилимского района введен Нижнеилимского района введен 
особый противопожарный особый противопожарный 
режим и напоминает о режим и напоминает о 
необходимости соблюдения необходимости соблюдения 
элементарных требований элементарных требований 
пожарной безопасности.пожарной безопасности.

Совсем скоро, когда установит-Совсем скоро, когда установит-
ся теплая погода, сойдет снежный ся теплая погода, сойдет снежный 
покров и обнажит почву, а иногда и покров и обнажит почву, а иногда и 
поздней осенью, территорию Ниж-поздней осенью, территорию Ниж-
неилимского района окутывает неилимского района окутывает 
едкий дым. Все мы с Вами это чув-едкий дым. Все мы с Вами это чув-
ствовали. Это пал сухой травы.ствовали. Это пал сухой травы.

Соскучившиеся по своим участ-Соскучившиеся по своим участ-
кам дачники, и просто жители го-кам дачники, и просто жители го-
рода и района устремятся на свои рода и района устремятся на свои 
дачи или на отдых в лес. дачи или на отдых в лес. 

Дачники начнут с энтузиазмом Дачники начнут с энтузиазмом 
наводить порядок на своих участ-наводить порядок на своих участ-
ках и, как правило, именно в этот ках и, как правило, именно в этот 
период происходит несанкциониро-период происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, бы-ванное сжигание сухой травы, бы-
тового мусора, разжигание костров тового мусора, разжигание костров 
в неположенных местах, нередко в неположенных местах, нередко 
именно из-за этого возникают по-именно из-за этого возникают по-
жары. жары. 

Как известно, возгорание быто-Как известно, возгорание быто-
вого мусора и травы на открытых вого мусора и травы на открытых 
пространствах опасно тем, что при пространствах опасно тем, что при 
увеличении площади горения и увеличении площади горения и 

усилении ветра огонь становится усилении ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных случа-неуправляемым, в подобных случа-
ях он может перекинуться на жилые ях он может перекинуться на жилые 
строения и надворные постройки. строения и надворные постройки. 

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблю-щаем особое внимание на соблю-
дение правил пожарной безопасно-дение правил пожарной безопасно-
сти во время нахождения в лесу и сти во время нахождения в лесу и 
на дачных участках!на дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю  - не сжигайте прошлогоднюю 
сухую траву и бытовой мусор на сухую траву и бытовой мусор на 
дачных участках, в лесу, в населен-дачных участках, в лесу, в населен-
ных пунктах вблизи жилых домов, ных пунктах вблизи жилых домов, 
зданий, деревянных строений и со-зданий, деревянных строений и со-
оружений;оружений;

- отдыхая на природе, не разво-- отдыхая на природе, не разво-
дите костры в лесных массивах, в дите костры в лесных массивах, в 
сухую и ветреную погоду, если вы сухую и ветреную погоду, если вы 
всё-таки развели костёр, вопреки всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с без присмотра! Будьте осторожны с 
огнём!;огнём!;

- не оставляйте после себя раз-- не оставляйте после себя раз-
бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 
стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

- не сваливайте мусор и быто-- не сваливайте мусор и быто-
вые отходы в не специально отве-вые отходы в не специально отве-
денных местах, с последующим его денных местах, с последующим его 
сжиганием;сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехниче-- не пользуйтесь пиротехниче-
скими изделиями в лесу;скими изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в тра--  не бросайте на землю (в тра-
ву) горящие спички и окурки;ву) горящие спички и окурки;

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребен-ние на круг общения своего ребен-
ка, постарайтесь найти для него ка, постарайтесь найти для него 

интересный, познавательный и ув-интересный, познавательный и ув-
лекательный досуг, а самое глав-лекательный досуг, а самое глав-
ное безопасный;ное безопасный;

- проведите разъяснительную - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожа-беседу со своим ребенком о пожа-
робезопасном поведении дома, в робезопасном поведении дома, в 
школе, на улице и в лесу, будьте во школе, на улице и в лесу, будьте во 
всем примеров для своего ребенка;всем примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем изводиться только под контролем 
в специально отведенных для этих в специально отведенных для этих 
целей местах.  целей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предо-Дополнительные меры предо-
сторожности помогут Вам предот-сторожности помогут Вам предот-
вратить крупные пожары и сохра-вратить крупные пожары и сохра-
нить Ваше здоровье и близких вам нить Ваше здоровье и близких вам 
людей!людей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на гореть траву легче потушить на 
ранней стадии, и нередко можно ранней стадии, и нередко можно 
обойтись без спасателей. Для ту-обойтись без спасателей. Для ту-
шения используйте ветки, песок шения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать (землю), воду или можно затоптать 
ногами. Потушив возгорание, не по-ногами. Потушив возгорание, не по-
кидайте место до тех пор, пока не кидайте место до тех пор, пока не 
убедитесь в том, что трава снова не убедитесь в том, что трава снова не 
разгорится.разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на огонь самостоятельно, отойдите на 
безопасное расстояние и вызовите безопасное расстояние и вызовите 
пожарную охрану. пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться Ваша помощь может оказаться 
для кого-то очень важной, вы спа-для кого-то очень важной, вы спа-
сете чье-то имущество от огня, а сете чье-то имущество от огня, а 
может и жизнь. может и жизнь. 

Помните! Нарушение требова-Помните! Нарушение требова-
ний пожарной безопасности в ус-ний пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопожарного ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админи-режима влечет наложение админи-
стративного штрафа. В зависимо-стративного штрафа. В зависимо-
сти от тяжести последствий пожара сти от тяжести последствий пожара 
виновный может понести уголов-виновный может понести уголов-
ную ответственность. ную ответственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожар-медлительно сообщить в Пожар-
ную охрану по телефону «01», с ную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101 или 112».мобильного «101 или 112».

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

Нижнеилимского филиала Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»Иркутской области»
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