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НОВОСТИ ГОРОДА
14-15 марта, на горнолыжной 14-15 марта, на горнолыжной 
базе «Западная», состоялись базе «Западная», состоялись 
главные старты нашего главные старты нашего 
района 2020 года: Чемпионат и района 2020 года: Чемпионат и 
Первенство Нижнеилимского Первенство Нижнеилимского 
района и Кубок Главы г. района и Кубок Главы г. 
Железногорска-Илимского среди Железногорска-Илимского среди 
горнолыжников и сноубордистов, горнолыжников и сноубордистов, 
организаторами которых организаторами которых 
выступили: администрация выступили: администрация 
города Железногорска-Илимского, города Железногорска-Илимского, 
МКУ «Оздоровительный МКУ «Оздоровительный 
комплекс» и МБОУ ДО «ДЮСШ». В комплекс» и МБОУ ДО «ДЮСШ». В 
соревнованиях приняли участие соревнованиях приняли участие 
спортсмены-любители шести спортсмены-любители шести 
возрастных подгрупп.возрастных подгрупп.

На параде-открытии состязаний На параде-открытии состязаний 
участников приветствовали: замести-участников приветствовали: замести-
тель Главы города Сергей Владимиро-тель Главы города Сергей Владимиро-
вич Мироненко и директор МБОУ ДО вич Мироненко и директор МБОУ ДО 
«ДЮСШ» Валентина Владимировна «ДЮСШ» Валентина Владимировна 
Соколова.Соколова.

В первый день на дистанцию сла-В первый день на дистанцию сла-
лом-гиганта вышли взрослые горно-лом-гиганта вышли взрослые горно-

лыжники и сноубордисты всех воз-лыжники и сноубордисты всех воз-
растов. По итогам двух заездов среди растов. По итогам двух заездов среди 
женщин-горнолыжников лучшей стала женщин-горнолыжников лучшей стала 
Анна Зиганьшина, среди мужчин-горно-Анна Зиганьшина, среди мужчин-горно-
лыжников чемпионом стал – Владимир лыжников чемпионом стал – Владимир 
Обедин, которые и завоевали Кубок Обедин, которые и завоевали Кубок 
Главы города. Среди сноубордистов Главы города. Среди сноубордистов 
лучшими стали: Лидия Иванченко и Да-лучшими стали: Лидия Иванченко и Да-
ниил Гороховский, которые также полу-ниил Гороховский, которые также полу-
чили Кубок Главы города.чили Кубок Главы города.

Во второй день на старт вышли Во второй день на старт вышли 
юные спортсмены-горнолыжники. Сре-юные спортсмены-горнолыжники. Сре-
ди девочек и девушек чемпионками ди девочек и девушек чемпионками 
стали: Анастасия Рыбкина, Елизавета стали: Анастасия Рыбкина, Елизавета 
Сорокопудова и Олеся Никитюк. Среди Сорокопудова и Олеся Никитюк. Среди 
мальчиков и юношей лучшее время по-мальчиков и юношей лучшее время по-
казали: Сергей Рыбкин, Дмитрий Бра-казали: Сергей Рыбкин, Дмитрий Бра-
гин и Сергей Постолов. Все они, также, гин и Сергей Постолов. Все они, также, 
стали обладателями Кубка Главы горо-стали обладателями Кубка Главы горо-
да.да.

По результатам прошедших состя-По результатам прошедших состя-
заний будет сформирована сборная заний будет сформирована сборная 
для участия в областных соревновани-для участия в областных соревновани-
ях в г. Братске в конце марта текущего ях в г. Братске в конце марта текущего 
года и зональных - в г. Байкальске в года и зональных - в г. Байкальске в 
апреле этого года.апреле этого года.

Все призеры соревнований получи-Все призеры соревнований получи-

ли медали и грамоты соответствующих ли медали и грамоты соответствующих 
степеней от организаторов стартов.степеней от организаторов стартов.

Стоит отметить, что в этом году Стоит отметить, что в этом году 
горнолыжный сезон выдался успеш-горнолыжный сезон выдался успеш-
ным: в составе сборной Иркутской ным: в составе сборной Иркутской 
области воспитанник железногорской области воспитанник железногорской 
горнолыжной школы Сергей Посто-горнолыжной школы Сергей Посто-
лов, выступая на этапах Кубка России, лов, выступая на этапах Кубка России, 
был отобран для участия в X зимней был отобран для участия в X зимней 
юношеской Спартакиаде России-2020. юношеской Спартакиаде России-2020. 
Спартакиада проходила в г. Краснояр-Спартакиада проходила в г. Краснояр-
ске, где собрались лучшие спортсмены ске, где собрались лучшие спортсмены 
со всей России. Сергею удалось пока-со всей России. Сергею удалось пока-
зать 26 результат из 50.зать 26 результат из 50.

Организаторы выражают благодар-Организаторы выражают благодар-
ность за помощь в проведении состяза-ность за помощь в проведении состяза-
ний: общественной организации горно-ний: общественной организации горно-
лыжников и сноубордистов Приилимья, лыжников и сноубордистов Приилимья, 
местному отделению партии «Единая местному отделению партии «Единая 
Россия» и администрации Нижнеилим-Россия» и администрации Нижнеилим-
ского района за приобретение инвента-ского района за приобретение инвента-
ря.  ря.  

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист специалист 

по работе со СМИпо работе со СМИ
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Старты горнолыжников Старты горнолыжников 
и сноубордистов – и сноубордистов – 
на Кубок Главы городана Кубок Главы города
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НОВОСТИ ГОРОДА
Специалистами отдела по Специалистами отдела по 
управлению муниципальным управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
Железногорск-Илимского Железногорск-Илимского 
городского поселения на городского поселения на 
территории нашего города территории нашего города 
активно проводится работа по активно проводится работа по 
земельному контролю. Всего, за земельному контролю. Всего, за 
январь-февраль 2020 года, было январь-февраль 2020 года, было 
проведено 8 проверок соблюдения проведено 8 проверок соблюдения 
земельного законодательства, в земельного законодательства, в 
том числе плановых проверок – 4, том числе плановых проверок – 4, 
внеплановых – 4внеплановых – 4..

По результатам проверок было По результатам проверок было 
выявлено 1 нарушение, которое было выявлено 1 нарушение, которое было 
связано с использованием земельных связано с использованием земельных 
участков без правоустанавливающих участков без правоустанавливающих 
документов. В соответствии с россий-документов. В соответствии с россий-
ским законодательством, 1 материал ским законодательством, 1 материал 
по статье 7.1 КоАП на виновное лицо по статье 7.1 КоАП на виновное лицо 
был направлен в Федеральную службу был направлен в Федеральную службу 
государственной регистрации, када-государственной регистрации, када-
стра и картографии Иркутской области стра и картографии Иркутской области 

для привлечения его к административ-для привлечения его к административ-
ной ответственности. Кроме того, по ной ответственности. Кроме того, по 
1 проверке было устранено ранее вы-1 проверке было устранено ранее вы-
данное предписание.данное предписание.

Во избежание наложения штрафов Во избежание наложения штрафов 
по соблюдению земельного законо-по соблюдению земельного законо-
дательства, граждане, использующие дательства, граждане, использующие 
земельные участки без правоустанав-земельные участки без правоустанав-
ливающих документов, могут обратить-ливающих документов, могут обратить-

ся в администрацию муниципального ся в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», кабинет № 108 городское поселение», кабинет № 108 
для консультации по оформлению прав для консультации по оформлению прав 
на землю.на землю.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
19 марта состоялось очередное 19 марта состоялось очередное 
заседание Думы Железногорск-заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения. В Илимского городского поселения. В 
повестку дня входило 7 вопросов, повестку дня входило 7 вопросов, 
включая пункт «Разное». Открыл включая пункт «Разное». Открыл 
заседание председатель городской заседание председатель городской 
Думы Александр Рафаилович Думы Александр Рафаилович 
Зайдулин, ознакомивший Зайдулин, ознакомивший 
депутатов с повесткойдепутатов с повесткой..

Первым был рассмотрен вопрос «О Первым был рассмотрен вопрос «О 
внесении изменений в решение Думы внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 
поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О 
бюджете муниципального образования бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2020 год и на плановый поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». Доклад-период 2021 и 2022 годов». Доклад-
чиком по данному вопросу выступал чиком по данному вопросу выступал 
исполняющий обязанности Главы му-исполняющий обязанности Главы му-
ниципального образования «Железно-ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» горск-Илимское городское поселение» 
Сергей Владимирович Мироненко, со-Сергей Владимирович Мироненко, со-
докладчиком – и.о. начальника отдела докладчиком – и.о. начальника отдела 
финансового планирования и контроля финансового планирования и контроля 
Ирина Вячеславовна Берюх. По резуль-Ирина Вячеславовна Берюх. По резуль-
татам голосования данный вопрос не татам голосования данный вопрос не 
был принят, потому что депутаты не был принят, потому что депутаты не 
согласились с внесенными в указанный согласились с внесенными в указанный 
проект решения двумя суммами, на-проект решения двумя суммами, на-
правленными на гидроиспытания и до-правленными на гидроиспытания и до-
полнительный ремонт бассейна «Дель-полнительный ремонт бассейна «Дель-
фин». Депутаты предложили внести фин». Депутаты предложили внести 

корректировки и вынести данное реше-корректировки и вынести данное реше-
ние на внеочередное заседание Думы ние на внеочередное заседание Думы 
города Железногорска-Илимского.города Железногорска-Илимского.

Затем рассматривался вопрос «О Затем рассматривался вопрос «О 
внесении изменений в Правила содер-внесении изменений в Правила содер-
жания и благоустройства территории жания и благоустройства территории 
муниципального образования «Желез-муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-ногорск-Илимское городское поселе-
ние», утвержденные решением Думы ние», утвержденные решением Думы 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 
поселения от 13 апреля 2016 года № поселения от 13 апреля 2016 года № 
229. Докладчик – начальник отдела по 229. Докладчик – начальник отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения Анна Вик-системам жизнеобеспечения Анна Вик-
торовна Тоскина пояснила, что измене-торовна Тоскина пояснила, что измене-
ния в указанные Правила вносятся, в ния в указанные Правила вносятся, в 
целях обеспечения чистоты, порядка, целях обеспечения чистоты, порядка, 
высоких эстетических качеств и ком-высоких эстетических качеств и ком-
фортности среды проживания на терри-фортности среды проживания на терри-
тории города Железногорска-Илимско-тории города Железногорска-Илимско-
го. Депутатский корпус проголосовал за го. Депутатский корпус проголосовал за 
принятие этого решения единогласно.принятие этого решения единогласно.

После этого депутаты большин-После этого депутаты большин-
ством голосов поддержали принятие ством голосов поддержали принятие 
двух вопросов: «О внесении изменений двух вопросов: «О внесении изменений 
в Регламент Думы Железногорск-Илим-в Регламент Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, утверж-ского городского поселения, утверж-
денный решением Думы Железно-денный решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения горск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г. № 295» и «О внесении от 28.11.2011 г. № 295» и «О внесении 
изменений в Положение о Думе Же-изменений в Положение о Думе Же-
лезногорск-Илимского городского посе-лезногорск-Илимского городского посе-
ления, утвержденное решением Думы ления, утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 

поселения от 28.11.2011 г. № 297». До-поселения от 28.11.2011 г. № 297». До-
кладчиком по данным вопросам высту-кладчиком по данным вопросам высту-
пил депутат, председатель постоянной пил депутат, председатель постоянной 
комиссии Думы города Железногор-комиссии Думы города Железногор-
ска-Илимского по муниципальной соб-ска-Илимского по муниципальной соб-
ственности Дмитрий Анатольевич Бе-ственности Дмитрий Анатольевич Бе-
ляков. Внесенные изменения касаются ляков. Внесенные изменения касаются 
удаления Председателя Думы в от-удаления Председателя Думы в от-
ставку большинством голосов от уста-ставку большинством голосов от уста-
новленной численности. Указанные из-новленной численности. Указанные из-
менения были поддержаны депутатами менения были поддержаны депутатами 
большинством голосов.большинством голосов.

Затем депутаты заслушали и при-Затем депутаты заслушали и при-
няли к сведению Отчет о деятельности няли к сведению Отчет о деятельности 
председателя Ревизионной комиссии председателя Ревизионной комиссии 
города Железногорска-Илимского Ан-города Железногорска-Илимского Ан-
дрея Ивановича Скороходова за 2019 дрея Ивановича Скороходова за 2019 
год, в котором он отразил основные на-год, в котором он отразил основные на-
правления своей деятельности, заклю-правления своей деятельности, заклю-
чающиеся в контроле за соблюдением чающиеся в контроле за соблюдением 
порядка формирования и исполнения порядка формирования и исполнения 
бюджета города Железногорска-Илим-бюджета города Железногорска-Илим-
ского.ского.

Под занавес заседания депутаты Под занавес заседания депутаты 
приняли к сведению Отчет о деятель-приняли к сведению Отчет о деятель-
ности председателя Думы Железно-ности председателя Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения горск-Илимского городского поселения 
за 2019 год, в котором Александр Ра-за 2019 год, в котором Александр Ра-
фаилович Зайдулин рассказал о своей фаилович Зайдулин рассказал о своей 
работе в прошедшем году, указав ос-работе в прошедшем году, указав ос-
новные направления деятельности, а новные направления деятельности, а 
также ответил на вопросы депутатов.также ответил на вопросы депутатов.

Следующее заседание Думы города Следующее заседание Думы города 
Железногорска-Илимского было запла-Железногорска-Илимского было запла-
нировано на 16 апреля.нировано на 16 апреля.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Уважайте земельное законодательство!Уважайте земельное законодательство!

Прошло очередное Прошло очередное 
заседание городской Думызаседание городской Думы
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Весна - самый сложный и опасный период Весна - самый сложный и опасный период 
для пешеходов и водителей. Это время для пешеходов и водителей. Это время 
нестабильных погодных условий – то снег, нестабильных погодных условий – то снег, 
то дождь, то всё тает, то замерзает, когда то дождь, то всё тает, то замерзает, когда 
на улице высокая влажность и ветер, а на улице высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около нуля, на дорогах температура всё время около нуля, на дорогах 
возникает гололёд.возникает гололёд.

При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-
зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 
становится просто смертельно опасно, ведь даже идти становится просто смертельно опасно, ведь даже идти 
по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже 
идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-
ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, 
как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-
му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и 
втройне. втройне. 

Умение учитывать погодные условия необходимо Умение учитывать погодные условия необходимо 
всем участникам дорожного движения - и водителям и всем участникам дорожного движения - и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-
ладать определёнными навыками для поездок в таких ладать определёнными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, 
кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-
дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. 

Сначала надо обратить внимание на обувь. Подошва Сначала надо обратить внимание на обувь. Подошва 
у неё должна быть на микропористой основе, потому что у неё должна быть на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И конечно, надо забыть она меньше скользит на льду. И конечно, надо забыть 
про каблуки! про каблуки! 

Во время гололёда надо внимательно смотреть под Во время гололёда надо внимательно смотреть под 
ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-
ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-

этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-
гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-
верхность надо постараться обойти. верхность надо постараться обойти. 

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

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

Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-
скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-
ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим 
вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-
ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет 
ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-
титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. 

Но самое главное - будьте предельно внимательны на Но самое главное - будьте предельно внимательны на 
дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близко идущим транс-в не установленном месте перед близко идущим транс-
портом - машина не успеет затормозить! При переходе портом - машина не успеет затормозить! При переходе 
дороги по пешеходному переходу, не оборудованному дороги по пешеходному переходу, не оборудованному 
светофором, убедитесь, что машины находятся на без-светофором, убедитесь, что машины находятся на без-
опасном расстоянии и начали торможение для того, что опасном расстоянии и начали торможение для того, что 
бы вас пропустить. бы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, которые помогут вам Вот такие несложные правила, которые помогут вам 
справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!блюдать!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Основными причинами Основными причинами 
возникновения бытовых пожаров возникновения бытовых пожаров 
является нарушение эксплуатации является нарушение эксплуатации 
бытовых электроприборов, бытовых электроприборов, 
нарушение правил при устройстве нарушение правил при устройстве 
и эксплуатации печей и и эксплуатации печей и 
неосторожное обращение с огнем.неосторожное обращение с огнем.

Отсюда вывод - пожары чаще всего Отсюда вывод - пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров в Для предотвращения пожаров в 
быту, спасения жизни и имущества при быту, спасения жизни и имущества при 
их возникновении следует соблюдать их возникновении следует соблюдать 
следующие правила: следующие правила: 

- при обнаружении пожаров немед-- при обнаружении пожаров немед-
ленно звонить в пожарную охрану по ленно звонить в пожарную охрану по 
телефону «01,101,112»; телефону «01,101,112»; 

- до прибытия пожарной охраны, при-- до прибытия пожарной охраны, при-
нимать посильные меры по спасению нимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной - оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров; охране при тушении пожаров; 

- нельзя хранить на лестничных - нельзя хранить на лестничных 
площадках мебель, горючие материа-площадках мебель, горючие материа-
лы, загромождать чердаки и подвалы; лы, загромождать чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанавливать - не рекомендуется устанавливать 
электронагревательные приборы вбли-электронагревательные приборы вбли-
зи горючих предметов; зи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправ-- необходимо содержать исправ-
ными выключатели, вилки и розетки ными выключатели, вилки и розетки 
электроснабжения и электрических электроснабжения и электрических 
приборов. Запрещается перегружать приборов. Запрещается перегружать 
электросеть, оставлять без присмотра электросеть, оставлять без присмотра 
включенные электроприборы. включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными быто-Наиболее пожароопасными быто-
выми приборами являются: телевизо-выми приборами являются: телевизо-
ры, газовые плиты, водонагреватель-ры, газовые плиты, водонагреватель-
ные бачки и другие. Их эксплуатация ные бачки и другие. Их эксплуатация 
должна вестись в строгом соответствии должна вестись в строгом соответствии 
с требованиями инструкций и руко-с требованиями инструкций и руко-

водств. водств. 
При появлении запаха газа необхо-При появлении запаха газа необхо-

димо немедленно отключить его пода-димо немедленно отключить его пода-
чу и проветрить помещение; при этом чу и проветрить помещение; при этом 
категорически запрещается включать категорически запрещается включать 
освещение, курить, зажигать спички, освещение, курить, зажигать спички, 
свечи. свечи. 

Часто причиной возникновения по-Часто причиной возникновения по-
жара служат детские шалости. Поэто-жара служат детские шалости. Поэто-
му нельзя оставлять малолетних детей му нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им играть со без присмотра, разрешать им играть со 
спичками, включать электронагрева-спичками, включать электронагрева-
тельные приборы и зажигать газ. тельные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъ-Запрещается загромождать подъ-
ездные пути к зданию, подъезд к пожар-ездные пути к зданию, подъезд к пожар-
ным гидрантам. ным гидрантам. 

В начальной стадии развития по-В начальной стадии развития по-
жара (после вызова пожарной охра-жара (после вызова пожарной охра-
ны) можно попытаться потушить его, ны) можно попытаться потушить его, 
используя все имеющиеся средства используя все имеющиеся средства 
пожаротушения (огнетушители, песок, пожаротушения (огнетушители, песок, 
воду и др.). Необходимо помнить, что воду и др.). Необходимо помнить, что 

огонь на элементах электроснабжения огонь на элементах электроснабжения 
нельзя тушить водой. Предваритель-нельзя тушить водой. Предваритель-
но надо отключить напряжение. Если но надо отключить напряжение. Если 
все старания оказались напрасными, и все старания оказались напрасными, и 
огонь получил распространение, нужно огонь получил распространение, нужно 
срочно покинуть здание. При задымле-срочно покинуть здание. При задымле-
нии лестничных клеток следует плотно нии лестничных клеток следует плотно 
закрыть двери, выходящие на них, а закрыть двери, выходящие на них, а 
при образовании опасной концентра-при образовании опасной концентра-
ции дыма и повышении температуры в ции дыма и повышении температуры в 
помещении (комнате), переместиться помещении (комнате), переместиться 
на балкон, захватив с собой намочен-на балкон, захватив с собой намочен-
ное одеяло (ковер, другую плотную ное одеяло (ковер, другую плотную 
ткань), чтобы укрыться от огня в слу-ткань), чтобы укрыться от огня в слу-
чае его проникновения через дверной и чае его проникновения через дверной и 
оконный проемы. оконный проемы. 

Соблюдайте меры пожарной без-Соблюдайте меры пожарной без-
опасности! Пожар легче предупре-опасности! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!дить, чем потушить!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Профилактика пожаров в бытуПрофилактика пожаров в быту

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители Нижнеилимского Уважаемые жители Нижнеилимского 
района! Убедительная просьба района! Убедительная просьба 
обратите внимание на состояние обратите внимание на состояние 
электропроводки в вашем жильеэлектропроводки в вашем жилье..

Для того чтобы избежать пожаров по Для того чтобы избежать пожаров по 
причине нарушения правил пожарной причине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации элек-безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования:трооборудования:

- запрещается эксплуатация неис-- запрещается эксплуатация неис-
правного электрооборудования;правного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и ка-- нельзя использовать провода и ка-
бели с поврежденной или утратившей бели с поврежденной или утратившей 
свои защитные свойства изоляцией;свои защитные свойства изоляцией;

- не применяйте для целей отопле-- не применяйте для целей отопле-
ния, сушки и приготовления пищи са-ния, сушки и приготовления пищи са-

модельные электронагревательные модельные электронагревательные 
приборы не заводского (кустарного) из-приборы не заводского (кустарного) из-
готовления (электропечи, электролампы готовления (электропечи, электролампы 
накаливания);накаливания);

- не оставляйте под напряжением не-- не оставляйте под напряжением не-
изолированные электрические провода, изолированные электрические провода, 
кабели и неиспользуемые электриче-кабели и неиспользуемые электриче-
ские сети;ские сети;

- не пользуйтесь поврежденными - не пользуйтесь поврежденными 
электрическими изделиями;электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать - нельзя завязывать и скручивать 
электрические провода и кабели;электрические провода и кабели;

- не оставляйте без присмотра вклю-- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть нагревательные ченные в электросеть нагревательные 
приборы, электрические плиты, телеви-приборы, электрические плиты, телеви-
зоры и другие приборы и оборудование, зоры и другие приборы и оборудование, 
за исключением приборов, нормативны-за исключением приборов, нормативны-

ми документами на которые допускается ми документами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора (холодиль-их эксплуатация без надзора (холодиль-
ники, факсы, модемы и другое подобное ники, факсы, модемы и другое подобное 
оборудование);оборудование);

- не накрывайте электрические све-- не накрывайте электрические све-
тильники (лампы) бумагой, тканью и дру-тильники (лампы) бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами;гими горючими материалами;

- запрещается оклеивать и окраши-- запрещается оклеивать и окраши-
вать электрические провода и кабели;вать электрические провода и кабели;

- не применяйте в качестве электро-- не применяйте в качестве электро-
сетей радио- и телефонные провода.сетей радио- и телефонные провода.

Соблюдайте правила пожарной Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя и своих безопасности! Берегите себя и своих 
близких!близких!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила пожарной безопасности Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудованияпри эксплуатации электрооборудования
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями Наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-природного, техногенного и биолого-
социального характера, которые социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. целенаправленными действиями людей. 
Эти действия, всегда связанные с Эти действия, всегда связанные с 
насилием, получили название терроризм. насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, Понятие «терроризм» означает страх, 
ужас.ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. может оказаться заложником у преступников. 
При этом они, преступники, могут добивать-При этом они, преступники, могут добивать-
ся достижения любых целей. Во всех случаях ся достижения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом торга для ваша жизнь может стать предметом торга для 
террористов. Захват может произойти на транс-террористов. Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в квартире.порте, в учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похити-Если вас взяли в заложники или похити-
ли, рекомендуем придерживаться следую-ли, рекомендуем придерживаться следую-
щих правил поведения:щих правил поведения:

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

спровоцировать нападающих к применению спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;оружия и привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и • переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступникам, унижения, не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте им, бования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истерик и ственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники;паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в живых.ните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о ва-• Помните, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали действо-шем захвате, спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходимое для ваше-вать и предпримут все необходимое для ваше-
го освобождения.го освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неукосни-операции по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте такие правила:тельно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу со-• ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб, это опасно;трудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет, который может оказаться взрыв-предмет, который может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как Если обнаруженный предмет не должен, как 
вам кажется, находиться «в этом месте и в это вам кажется, находиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт без внима-время», не оставляйте этот факт без внима-
ния.ния.

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

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

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в школе, больнице или в любом другом уч-мет в школе, больнице или в любом другом уч-
реждении, немедленно сообщите о находке в реждении, немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не пере-• не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте находку;двигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опасной • отойдите как можно дальше от опасной 

находки;находки;
• обязательно дождитесь прибытия опе-• обязательно дождитесь прибытия опе-

ративно-следственной группы;ративно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым • не забывайте, что вы являетесь самым 

важным очевидцем.важным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может  внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В каче-скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных устройств ис-стве маскировки для взрывных устройств ис-
пользуют обычные бытовые предметы: сумки, пользуют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными которые могут оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, многочисленным привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям!жертвам и разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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О проведении Месячника по защите прав потребителей О проведении Месячника по защите прав потребителей 
и работе телефона «горячей линии» в Иркутской областии работе телефона «горячей линии» в Иркутской области

15 марта 2020 года – в день празднования Всемирного дня защиты прав потребителей, на территории 15 марта 2020 года – в день празднования Всемирного дня защиты прав потребителей, на территории 
Иркутской области начинается проведение месячника защиты прав потребителей. Мероприятие прово-Иркутской области начинается проведение месячника защиты прав потребителей. Мероприятие прово-
дится для повышения качества и культуры обслуживания населения региона в сфере торговли, обще-дится для повышения качества и культуры обслуживания населения региона в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению.ственного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению.

С 16 марта по 15 апреля для жителей Иркутской области будет работать горячая линия по защите прав С 16 марта по 15 апреля для жителей Иркутской области будет работать горячая линия по защите прав 
потребителей. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по потребителей. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по 
телефону 8(39-52)24-38-14 окажут консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей. О телефону 8(39-52)24-38-14 окажут консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей. О 
фактах нарушения прав может сообщить каждый житель региона. фактах нарушения прав может сообщить каждый житель региона. 

Администрация г. Железногорска-ИлимскогоАдминистрация г. Железногорска-Илимского

В Приангарье заработала горячая линия В Приангарье заработала горячая линия 
по ситуации на продовольственном рынкепо ситуации на продовольственном рынке

С 18 марта 2020 года служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области открыла С 18 марта 2020 года служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области открыла 
горячую линию по ситуации с продовольствием в Приангарье.горячую линию по ситуации с продовольствием в Приангарье.

 Ежедневно с 08:00 до 22:00 жители Иркутской области смогут позвонить по телефону 8 (950) 072-30- Ежедневно с 08:00 до 22:00 жители Иркутской области смогут позвонить по телефону 8 (950) 072-30-
50 и сообщить об отсутствии продуктов питания в магазинах и о фактах необоснованного роста цен на 50 и сообщить об отсутствии продуктов питания в магазинах и о фактах необоснованного роста цен на 
товары. товары. 

Администрация г. Железногорска-ИлимскогоАдминистрация г. Железногорска-Илимского
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Окончание на стр. 8

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, протокола общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, проводимом в 
форме очно-заочного голосования, управление которым 
осуществляет ООО УК «Фактор», руководствуясь статья-
ми 10, 37 Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержа-

ние жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и найма муници-
пального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Вестник городской Думы и 

администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях исполнения региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014-2043 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, в соответствии 
ч. 6 ст. 189   Жилищного кодекса Российской Федерации, 

предложениями Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области от 19.06.2019г. № 
2994/2019, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести в  2020 году капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Железногорска-Илимского, соб-
ственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества, в 
соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 20.03.2014г. № 138-пп, и предложениями Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области, согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального 

жилищного фонда
от 16.03.2020 г.                                  № 161

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии решения о проведении 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

в  2020 году
от 20.03.2020 г.                                  № 166

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.03.2020 года 
№ 161

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма 

и найма муниципального жилищного 
фонда, проживающих 

в г. Железногорск-Илимский

Адрес

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 

(руб./м2)

в т.ч.
содержание об-
щего имущества 
в многоквартир-
ном доме  (руб./

м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-

квартирном доме 
(руб./м2)

1 квартал, 
дом 83 14,44 10,54 3,90

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание. Начало на стр. 7

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.03.2020 г. № 166

            

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
собственники помещений, в которых не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества

поселение» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

С.В. МИРОНЕНКО

№ 
п\п

Адрес 
многоквартирного дома Виды работ 

1 г. Железногорск-Илим-
ский, 1 квартал, дом 63а

1. Ремонт крыши 
2. Ремонт подвальных помещений 
3. Оказание услуг по проведению строительного контроля.

2 г. Железногорск-Илим-
ский, 2 квартал, дом 66

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) 
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
5. Ремонт крыши 
6. Ремонт подвальных помещений 
7. Утепление и ремонт фасада 
8. Оказание услуг по проведению строительного контроля.

 
И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
С.В. МИРОНЕНКО

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной си-
туации, связанной с распространением  новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 г. 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»,  руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
с 20.00 часов 20 марта 2020 года режим повышенной 
готовности для органов управления и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить ответственным за осуществление ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на период функционирования повышенной готовности 
заместителя председателя комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
– заместителя Главы администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» Мироненко С.В.

3. Подведомственным учреждениям администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О введении режима повышенной 

готовности на территории 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» и мерах 

по противодействию 
распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
от 20.03.2020 г.                                   № 167
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1) обеспечить перенос запланированных театраль-
но-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий на срок до ликвидации угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV (далее – коронавирусная инфекция); 

2) ограничить число участников мероприятий, под-
лежащих проведению на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (не более 50 человек);

3) ограничить выезд организованных групп за преде-
лы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», а также принять меры по 
отмене запланированных посещений территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» организованными группами.

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, общественным объедине-
ниям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» обеспечить следование 
Методическим рекомендациям, утвержденных Указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг и выполнение иных мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать гражданам Российской Федера-
ции, проживающим и (или) временно находящимся на 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

1) воздержаться от поездок в регионы Российской 
Федерации и за пределы Российской Федерации в 
страны, где зарегистрированы случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, в соответствии с информа-
цией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения 
на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» театраль-
но-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, предприятий общественного питания;

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в 
соответствии с информацией на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int), 
незамедлительно сообщать о своем возвращении в 
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания по 
номеру телефона «горячей линии» 8-(3952)-39-9999, 
развернутой на базе Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области 
(далее - телефон «горячей линии»);

3) при появлении признаков инфекционного заболе-
вания (повышенная температура тела, кашель и др.) 
незамедлительно вызывать врача на дом;

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня воз-
вращения в Российскую Федерацию.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние»:
1) обеспечить следование Методическим рекомен-

дациям, утвержденных Указом Губернатора Иркутской 
области от 18 марта 2020 года № 59-уг;

2) воздержаться от направления своих работников в 
служебные командировки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской Федерации, где за-
регистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан, а также от принятия участия в 
таких мероприятиях;

3) осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление работников с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель 
и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в 
соответствии с законодательством возможность изоля-
ции и незамедлительно направлять соответствующую 
информацию в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах работника, заболевшего коронавирус-
ной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых 
функций;

5) при поступлении информации от Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области о случае заболевания работника коронавирус-
ной инфекцией организовать проведение дезинфекции 
помещений, где находился указанный заболевший ра-
ботник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

6) активизировать внедрение дистанционных спосо-
бов проведения массовых мероприятий с использова-
нием сетей связи общего пользования;

7) обязать сотрудников, посещавших территории, 
где зарегистрированы случаи заболевания коронави-
русной инфекцией, информировать о месте и датах 
пребывания руководителя по прибытию.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах проведения теа-
трально-зрелищных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и иных массовых 
мероприятий) и по перевозке железнодорожным, авто-
мобильным транспортом, ежедневно проводить меро-
приятия по дезинфекции помещений и транспорта, а 
также обеззараживание воздуха.

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

9. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

10. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

С.В. МИРОНЕНКО
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 12, 31 Устава 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения», Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения:

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержа-

ния и благоустройства террито-
рии муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденные 
решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 
13 апреля 2016 года № 229, изме-
нения, изложив в новой редакции 
в соответствии с Приложением к 
настоящему решению Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения.

2. Администрации муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское посе-
ление» опубликовать настоящее 
решение Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения в 
газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее решение Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения вступает в силу со 
дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

И.о. Главы муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

С.А. МИРОНЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила содержания 

и благоустройства территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», утвержденные решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 13 апреля 2016 года № 229

Принято на 38 заседании    № 154 
Городской Думы четвертого созыва  от 19.03.2020 г.

Приложение
к Решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 19.03.2020 г. № 154

            

ПРАВИЛА
содержания и благоустройства территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила 
разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии на-
селения Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным 
законом от 24.06.1998 N 89-
ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 
отходах производства и по-
требления», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», за-

коном Иркутской области от 
12 декабря 2018 года N 119-
ОЗ «О порядке определения 
органами местного самоу-
правления муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти границ прилегающих 
территорий», техническими, 
санитарными, иными дей-
ствующими правилами и 
нормами, Уставом муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение».

1.2. В целях обеспечения 
чистоты, порядка, высоких 
эстетических качеств и ком-
фортности среды прожива-
ния настоящие Правила уста-
навливают общие принципы 
содержания территории му-
ниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» (да-
лее – город Железногорск-И-
лимский) и поддержания ее 
должного санитарного состо-
яния.

1.3. Настоящие Правила 
обязательны для всех юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
физических лиц, располо-
женных на территории горо-
да Железногорска-Илимско-
го.

1.4. Нормативно-правовые 
акты органов местного само-
управления, регламентиру-
ющие правила проведения 
строительных, ремонтных, 
земляных работ на терри-
тории города Железногор-
ска-Илимского, а также уста-
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навливающие требования 
по благоустройству терри-
тории города Железногор-
ска-Илимского, размещению 
объектов мелкорозничной 
торговли, рекламы и других 
объектов инфраструктуры, 
не должны противоречить 
настоящим Правилам. Нор-
мативно-правовые акты, 
принятые до введения в дей-
ствие настоящих Правил, 
действуют в части, им не 
противоречащей.

1.5. Для целей настоящих 
Правил используются следу-
ющие термины:

Благоустройство – дея-
тельность по реализации 
комплекса мероприятий, 
установленного настоящими 
Правилами, направленная 
на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий 
проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетическо-
го состояния территории 
города Железногорска-И-
лимского, по содержанию 
территории города Желез-
ногорска-Илимского и рас-
положенных на территории 
города Железногорска-И-
лимского объектов, в том 
числе мест общего пользо-
вания, земельных участков, 
зданий, строений, сооруже-
ний, прилегающих террито-
рий.

Места общего пользова-
ния – улицы, площади, парки, 
скверы, воинские захороне-
ния, мемориальные соору-
жения и объекты, в том чис-
ле увековечивающие память 
погибших при защите Оте-
чества, лестницы, остановки 
общественного транспорта и 
другие территории, которы-
ми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг 
лиц.

Дворовая территория – это 
территория, используемая 
для нужд жителей многоквар-
тирного жилого дома и нахо-
дящаяся в общем пользова-
нии проживающих в нем лиц, 
согласно границ земельного 
участка под многоквартир-
ным жилым домом, которые 

определены на основании 
данных государственного 
кадастрового учета ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии». На дворовой 
территории в интересах лиц, 
проживающих в многоквар-
тирном жилом доме, разме-
щаются детские площадки, 
места для отдыха, сушки 
белья, парковки автомоби-
лей, зеленые насаждения и 
иные объекты общественно-
го пользования.

Паспорт объекта благоу-
стройства – документация, 
содержащая материалы в 
текстовой и графической 
форме и определяющая 
архитектурные, функцио-
нально-технологические, 
конструктивные и инженер-
но-технические решения по 
благоустройству территории, 
а также необходимый пере-
чень работ по благоустрой-
ству территории.

Нестационарный торговый 
объект – торговый объект, 
представляющий собой вре-
менное сооружение или вре-
менную конструкцию, не свя-
занный прочно с земельным 
участком вне зависимости от 
наличия или отсутствия под-
ключения (технологического 
присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обе-
спечения, в том числе пере-
движное сооружение.

Твердые коммунальные 
отходы (далее ТКО) - отходы, 
образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, 
а также товары, утратившие 
свои потребительские свой-
ства в процессе их использо-
вания физическими лицами 
в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам так-
же относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и подобные по 
составу отходам, образую-

щимся в жилых помещениях 
в процессе потребления фи-
зическими лицами; 

Крупногабаритный мусор 
(далее – КГО) – твердые ком-
мунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых по-
мещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуще-
ствить их складирование в 
контейнерах.

Жидкие бытовые отходы 
(далее – ЖБО) – хозяйствен-
но-бытовые сточные воды, 
образующиеся в результате 
жизнедеятельности населе-
ния и сбрасываемые в со-
оружения и устройства, не 
подключенные (технологи-
чески не присоединенные) к 
централизованной системе 
водоотведения и предназна-
ченные для приема и нако-
пления сточных вод.

Контейнер – мусоросбор-
ник, предназначенный для 
складирования твердых ком-
мунальных отходов, за ис-
ключением крупногабарит-
ных отходов.

Бункер - мусоросборник, 
предназначенный для скла-
дирования крупногабарит-
ных отходов.

Контейнерная площадка – 
место (площадка) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов, обустроенное в со-
ответствии с требованиями 
законодательства Россий-
ской Федерации в области 
охраны окружающей среды 
и законодательства Россий-
ской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения и предна-
значенное для размещения 
контейнеров и бункеров. 

Вывоз ТКО (КГМ) – транс-
портирование ТКО (КГМ) от 
мест (площадок) их накопле-
ния до объектов, использу-
емых для обработки, ути-
лизации, обезвреживания, 
захоронения твердых комму-
нальных отходов.

Региональный оператор 
по обращению с ТКО (далее 
– региональный оператор) 
– оператор по обращению 
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с твердыми коммунальны-
ми отходами - юридическое 
лицо, которое обязано за-
ключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами с собственником 
твердых коммунальных от-
ходов, которые образуются 
и места накопления которых 
находятся в зоне деятель-
ности регионального опе-
ратора, определенное в со-
ответствии с действующим 
законодательством для ока-
зания коммунальных услуг 
по обращению с отходами на 
территории Иркутской обла-
сти.

 Информационные кон-
струкции – техническое 
средство стабильного тер-
риториального размещения 
информации, монтируемое 
и располагаемое на внешних 
стенах и иных конструктив-
ных элементах зданий, стро-
ений, сооружений и предна-
значенное для размещения 
информационной вывески.

Информационная вывеска 
(далее вывеска) - информа-
ционное средство, целью 
которого является информи-
рование населения о виде 
деятельности юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя, о фир-
менном наименовании (если 
оно есть), месте нахождения 
(юридическом адресе), а так-
же режиме работы, инфор-
мацию, размещение которой 
по форме и содержанию яв-
ляется обязательным на ос-
новании Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

Землепользователи – юри-
дические и физические лица, 
владеющие земельным(и) 
участком(ами) на праве соб-
ственности, постоянного 
(бессрочного), безвозмезд-
ного срочного пользования, 
пожизненно наследуемого 
владения, аренды, субарен-
ды, обладания сервитутом, 
независимо от цели его ис-
пользования.

Закрепленная террито-

рия – участок местности, в 
пределах которой земле-
пользователи обязаны осу-
ществлять мероприятия по 
содержанию и санитарной 
очистке в соответствии с 
границами, определенны-
ми кадастровыми паспор-
тами земельных участков, и 
прилегающей территорией 
определенной настоящими 
Правилами (приложение 1) 
в соответствии с  Законом 
Иркутской области от 12 де-
кабря 2018 года N 119-ОЗ «О 
порядке определения орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Иркутской области 
границ прилегающих терри-
торий». 

Прилегающая территория 
- территория общего поль-
зования, которая прилегает 
к зданию, строению, соору-
жению, земельному участку 
в случае, если такой земель-
ный участок образован, и 
границы которой определе-
ны настоящими Правилами 
(приложение 1) в соответ-
ствии с  Законом Иркутской 
области от 12 декабря 2018 
года N 119-ОЗ «О порядке 
определения органами мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Иркутской области границ 
прилегающих территорий».

Ответственные лица за 
содержание и санитарную 
очистку закрепленной тер-
ритории –  это юридические 
и физические лица пользо-
ватели земельных участков, 
находящихся у них на праве 
собственности, постоянного 
(бессрочного), безвозмезд-
ного срочного пользования, 
пожизненно наследуемого 
владения, аренды, субарен-
ды, обладания сервитутом, 
так же  владельцы (аренда-
торы и пользователи) и соб-
ственники зданий, строений 
и сооружений, либо их части, 
а также помещений, нахо-
дящихся в зданиях, строе-
ниях и сооружениях и иные 
лица, определяемые в соот-
ветствии с п. 3.1 настоящих 
Правил. 

Объектами содержания и 
санитарной очистки закре-
пленной территории являют-
ся:

– проезжая часть и пеше-
ходные тротуары улиц и пе-
реулков, перекрестков;

– площади, мосты, набе-
режные;

 - воинские захоронения, 
мемориальные сооружения 
и объекты, в том    числе уве-
ковечивающие память погиб-
ших при защите Отечества

– парки, скверы, аллеи, га-
зоны, деревья, кустарники;

– спортивные и детские 
площадки, стадионы;

– фасады зданий и постро-
ек;

– малые архитектурные 
формы (далее – МАФ) (лест-
ницы, ограды, скульптуры, 
обелиски, мемориальные до-
ски, фонтаны, декоративные 
светильники наружного ос-
вещения (ландшафтные све-
тильники), стенды для афиш 
и реклам, садово-парковые 
сооружения (беседки, ро-
тонды, перголы, садово-пар-
ковая скульптура, вазоны, 
парковые скамьи и другую 
садовую мебель, уличную 
мебель, урны, детские игро-
вые комплексы и т.д.);

– объекты инженерной 
коммунальной инфраструк-
туры (котельные, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, сооружения транс-
форматорных подстанций, 
трубопроводы для подачи 
горячей и холодной воды, 
газа, для отвода канализаци-
онных стоков, дождевой и та-
лой воды, приемники и смо-
тровые колодцы ливневой 
канализации, водоотводные 
(дренажные) канавы и жело-
ба, столбы (опоры) уличного 
освещения, контейнеры для 
сбора отходов и площадки 
для их установки и др.);

– кладбища;
– рынки, торговые пави-

льоны, киоски, палатки, лот-
ки;

– остановки городского 
транспорта;

– индивидуальные гаражи, 
расположенные в зоне жилой 
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застройки, а также террито-
рии гаражно-строительных 
кооперативов и массового 
скопления гаражей.

Содержание закреплен-
ной и дворовой территории 
– деятельность физических 
и юридических лиц, направ-
ленная на поддержание 
чистоты территории муни-
ципального образования, 
в том числе путем органи-
зации уборки территории, 
сбора, вывоза отходов про-
изводства и потребления, 
исправного и надлежащего 
состояния фасадов зданий, 
заборов, ограждений, МАФ, 
проведения мероприятий по 
охране озелененных терри-
торий, уходу и воспроизвод-
ству зеленых насаждений.

Зеленые насаждения – со-
вокупность древесных, ку-
старниковых и травянистых 
растений на определенной 
территории.

Газон – элемент благоу-
стройства, представляющий 
собой определенную по-
верхность земли, не имею-
щую твердого покрытия, по-
крытую травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой 
растительностью естествен-
ного или искусственного про-
исхождения, ограниченную 
бордюрным камнем, отмост-
кой здания, водоотводными 
лотками, пешеходными до-
рожками, либо другими ис-
кусственными сооружениями 
(коммуникациями), служа-
щий для озеленения терри-
тории.

К газону также приравни-
ваются участки, на которых 
травянистая или древесная 
растительность частично 
или полностью утрачена, но 
может быть восстановлена 
для возвращения данному 
участку функции газона.

Содержание зеленых на-
саждений – комплекс меро-
приятий по охране озеле-
ненных территорий, уходу 
и воспроизводству зеленых 
насаждений. 

2. Порядок закрепления 
территории

2.1. Все владельцы объ-
ектов, принадлежащих им 
на любом вещном праве, 
обязаны осуществлять ме-
роприятия по содержанию и 
санитарной очистке в грани-
цах фактически занимаемых 
территорий либо территории 
в границах отведенного зе-
мельного участка.

2.2. Территория, в преде-
лах которой землепользова-
тели обязаны осуществлять 
мероприятия по содержанию 
и санитарной очистке опре-
деляется в соответствии с 
границами, определенными 
кадастровыми паспортами 
земельных участков, а в слу-
чае заключения Соглашения 
о благоустройстве, в поряд-
ке, установленном настоя-
щими Правилами – соответ-
ствующим Соглашением о 
благоустройстве.

2.3. Мероприятия по со-
держанию и санитарной 
очистке дворовых террито-
рий многоквартирных жилых 
домов, территорий, исполь-
зуемых для размещения ин-
дивидуальных жилых домов, 
приусадебных участков, тер-
риторий, используемых для 
размещения личного под-
собного хозяйства, выполня-
ются собственниками жилых 
помещений, расположенных 
в указанных жилых домах.

2.4. Мероприятия по содер-
жанию и санитарной очистке 
территорий гаражных коо-
перативов и объединений 
осуществляются силами га-
ражного объединения, либо 
физическим лицом, в случае 
предоставления ему земель-
ного участка под индивиду-
альный гараж.

2.5. Мероприятия по содер-
жанию и санитарной очистке 
территорий садоводческих, 
дачных, огороднических то-
вариществ и объединений 
выполняются силами садо-
водческих, дачных, огород-
нических товариществ и объ-
единений.

2.6. Места общего пользо-
вания и дороги общего поль-
зования местного значения 

содержатся предприятиями 
согласно соответствующим 
муниципальным контрактам, 
заключенным с администра-
цией города Железногор-
ска-Илимского и (или) по му-
ниципальному заданию.

3. Обязанности 
ответственных лиц

3.1. Установить, что ответ-
ственными лицами за содер-
жание и санитарную очистку 
закрепленных территорий 
являются:

1) на территориях, закре-
пленных за жилищно-эксплу-
атационными организация-
ми всех форм собственности 
– руководители соответству-
ющих предприятий;

2) на территориях поль-
зования предприятий, орга-
низаций, учреждений и др., 
закрепленных за ними тер-
риториями – соответствую-
щие руководители;

3) на территориях пользо-
вания, принадлежащих юри-
дическим и физическим ли-
цам на праве собственности 
и смежных правах и закре-
пленных за ними территори-
ями – пользователи;

4) на территориях зон от-
чуждения Восточно-Сибир-
ской железной дороги (же-
лезнодорожные пути, насыпи 
и откосы вдоль железнодо-
рожного полотна, переезды, 
железнодорожные здания, 
строения и сооружения) – ру-
ководители железнодорож-
ных организаций, в ведении 
которых они находятся;

5) на территориях, отве-
денных под проектирование 
и застройку, где не ведутся 
работы и закрепленных за 
ними территориями – физи-
ческие лица, индивидуаль-
ные предприниматели или 
руководители юридических 
лиц, которым отведены зе-
мельные участки, в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными статьей 12 
настоящих Правил;

6) на территориях, в зда-
ниях, сооружениях и поме-
щениях в них, где ведется 
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строительство или другие 
работы и закрепленных за 
ними территориями – руко-
водители организаций, яв-
ляющихся генеральным под-
рядчиком строительных или 
других работ, в соответствии 
с требованиями, установлен-
ными статьей 12 настоящих 
Правил;

7) на участках опор линий 
электропередач, охранных 
зон кабелей, газопроводов, 
нефтепроводов, магистраль-
ных водопроводов, тепло-
проводов и других инженер-
ных коммунальных сетей 
– владельцы этих сооруже-
ний, в соответствии с тре-
бованиями установленными 
статьей 10 настоящих Пра-
вил;

8) на остановках город-
ского транспорта – руко-
водители организаций со-
гласно соответствующим 
муниципальным контрактам, 
заключенным с администра-
цией города Железногор-
ска-Илимского и (или) по му-
ниципальному заданию;

9) вдоль автомобильных 
дорог, в пределах придорож-
ной полосы – руководители 
организаций, содержащих 
дороги согласно соответ-
ствующим муниципальным 
контрактам, заключенным 
с администрацией города 
Железногорска-Илимского и 
(или) по муниципальному за-
данию;

10)  в местах воинских за-
хоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погиб-
ших при защите Отечества 
руководители организаций 
согласно соответствующим 
муниципальным контрактам, 
заключенным с администра-
цией города Железногор-
ска-Илимского и (или) по му-
ниципальному заданию;

11) в местах общего поль-
зования, на территории зе-
леных насаждений, парков, 
скверов, рощ, аллей руко-
водители организаций со-
гласно соответствующим 
муниципальным контрактам, 
заключенным с администра-

цией города Железногор-
ска-Илимского и (или) по му-
ниципальному заданию;

12) на территориях га-
ражно-строительных коо-
перативов, садоводческих, 
дачных, огороднических 
товариществ и объедине-
ний – председатели данных 
гаражно-строительных коо-
перативов, садоводческих, 
дачных, огороднических то-
вариществ и объединений, в 
соответствии с требования-
ми, установленными статьей 
11 настоящих Правил.

3.2. Лица ответственные 
за выполнение работ по 
муниципальным контрак-
там, заключенным с ад-
министрацией города Же-
лезногорска-Илимского и 
(или) по муниципальному 
заданию, обязаны обеспе-
чивать сохранность объ-
ектов благоустройства, а в 
случаях их повреждения за 
счет собственных средств 
восстанавливать элементы 
благоустройства, объекты 
инженерной коммунальной 
инфраструктуры, повреж-
дённые в результате вы-
полнения работ по таким 
контрактам (за исключени-
ем повреждений, предусмо-
тренных муниципальным 
контрактом).

3.3. Ответственные лица 
на закрепленной территории 
за счет собственных средств, 
своими силами, или по дого-
ворам с исполнителями обя-
заны:

1) своевременно, с перио-
дичностью, обеспечивающей 
постоянную чистоту, убирать 
от мусора, а в зимнее вре-
мя очищать от снега и льда 
до асфальта, грунта или 
другого твердого покрытия 
закрепленную территорию, 
вывозить собранный мусор, 
снег, лед, а также образо-
вавшиеся от деятельности 
ответственного лица отходы 
в установленные для этого 
места, обрабатывать пеше-
ходные тротуары противого-
лоледными материалами, в 
соответствии с требования-
ми, установленными статьей 

7, статьей 8 настоящих Пра-
вилами;

2) своевременно ухажи-
вать за зелеными наса-
ждениями (обрезать ветки 
деревьев, проводить сезон-
ную стрижку кустарников, 
вырезать поросль, удалять 
сухостой), газонами (сеять 
газонную траву, облагоражи-
вать газоны, подстригать и 
поливать газоны), клумбами 
и цветниками (высаживать 
цветы, пропалывать от сор-
ной травы, поливать), произ-
водить своевременный скос 
травы на высоту до 15 см, в 
соответствии с требования-
ми, установленными статьей 
13 настоящих Правил;

3) устанавливать, очищать, 
ремонтировать и своевре-
менно окрашивать урны, в 
соответствии с требования-
ми, установленными статьей 
6 настоящих Правил;

4) содержать в надлежа-
щем техническом состоянии 
места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов (контейнерные пло-
щадки), в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
статьей 14 настоящих Пра-
вил;

5) содержать в надлежа-
щем состоянии фасады зда-
ний, в соответствии с требо-
ваниями, установленными 
статьей 9 настоящих Правил;

6) содержать транспорт-
ные средства и инженерные 
сети и сооружения, в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными статьей 10 
настоящих Правил.

3.4. Ответственные лица 
несут ответственность за 
нарушение настоящих Пра-
вил в соответствии с зако-
ном Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регули-
рования административной 
ответственности в области 
благоустройства территорий 
муниципальных образова-
ний Иркутской области» от 
30.12.2014 N 173-ОЗ.

4. Общие требования 
по содержанию 

территории
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города Железногорск-И-

лимский

4.1. Все юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические 
лица обязаны заключать 
договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с реги-
ональным оператором, на-
деленным в соответствии с 
законодательством правом 
заключения такого договора.

4.2. Собственники зданий 
(помещений в них) и соору-
жений (арендаторы, лица, 
владеющие зданиями (по-
мещениями в них), соору-
жениями на ином законном 
основании), могут принимать 
участие в проведении меро-
приятий по благоустройству 
прилегающей территории 
по собственной инициативе 
в соответствии с порядком, 
установленным статьей 17 
настоящих Правил.

4.3. При временном хра-
нении отходов в дворовых 
мусоросборниках (контейне-
рах) должна быть исключена 
возможность их загнивания и 
разложения. В холодное вре-
мя года (при температуре -5 
оС и ниже) срок хранения от-
ходов должен быть не более 
трех суток, в теплое время 
(при температуре свыше +5 
оС) – не более одних суток 
(ежедневный вывоз).

4.4. Ответственность за 
техническое и санитарное 
состояние стационарных 
контейнеров, контейнерных 
площадок, чистоту и порядок 
вокруг них несут их владель-
цы или организации, эксплу-
атирующие контейнеры и 
контейнерные площадки.

4.5. Жилищные предпри-
ятия и организации, осу-
ществляющие содержание 
и обслуживание многоквар-
тирных жилых домов, обору-
дованных мусоропроводами, 
обязаны:

1) содержать мусоропро-
вод и мусороприемную каме-
ру в исправном состоянии;

2)  содержать контейнер-
ные площадки в соответ-
ствии с установленными 

требованиями санитарных 
норм;

3)  ежедневно контролиро-
вать состояние малых форм 
и игровых комплексов разме-
щенных в границах дворо-
вых территорий и незамед-
лительно принимать меры к 
устранению выявленных не-
исправностей;

4) производить ежеднев-
ную уборку урн на дворовых 
территориях.

5) производить ежегодную 
санитарную обрезку деревь-
ев и кустарников на дворо-
вых территориях.

4.6. Владельцы строений 
и домовладельцы обязаны 
своевременно производить 
ремонт и окраску фасадов, 
подъездов и входов, кровли, 
водосточных труб, пожарных 
лестниц, балконов, лоджий, 
отмосток, а также произво-
дить иные работы по поддер-
жанию надлежащего состоя-
ния зданий и сооружений.

Работы по изменению 
внешнего вида и окраске 
зданий и строений должны 
быть согласованы с админи-
страцией города Железно-
горска-Илимского.

4.8. Владельцы домашних 
животных обязаны содер-
жать животных в соответ-
ствии с «Правилами содер-
жания домашних животных и 
мер по обеспечению безопас-
ности населения Железно-
горск-Илимского городского 
поселения», утвержденны-
ми решением Думы Желез-
ногорск-Илимского город-
ского поселения № 49 от 
26.06.2008г. 

4.9. На территории города 
Железногорск-Илимский за-
прещается:

1) выгуливать домашних 
животных вне отведенных 
для этих целей мест.

При отсутствии специаль-
ных площадок для выгула 
домашних животных, выгу-
ливать разрешается на пу-
стырях;

2) передвижение домаш-
них животных на территории 
города Железногорска-И-
лимского без сопровождаю-

щих их лиц;
3) выгул собак старше 

6 месяцев, независимо от 
вида, размера, породы без 
поводка, без намордника;

4) сжигать промышленные 
и бытовые отходы, мусор, 
листья, обрезки деревьев на 
территории города Железно-
горска-Илимского, а также в 
контейнерах и урнах; закапы-
вать промышленные и быто-
вые отходы в землю, кроме 
мест, специально установ-
ленных для этой цели;

5) перевозить мусор, ле-
тучие, сыпучие и пылящие 
материалы открытым спосо-
бом, приводящим к загрязне-
нию территорий;

6) сбрасывать бытовые 
отходы из мусоропровода 
непосредственно на пол му-
сороприемной камеры, за-
благовременно (более чем 
за один час до прибытия 
специального автотранспор-
та) выставлять емкости с от-
ходами за пределы мусорос-
борного помещения;

7) выливать жидкие и тех-
нические отходы на терри-
тории города Железногор-
ска-Илимского, в том числе 
с использованием колодцев 
и водостоков ливневой кана-
лизации;

8) устраивать выпуск сточ-
ных и канализационных вод 
из неканализованных жилых 
домов и других строений, и 
сооружений в ливневую ка-
нализацию, на рельеф, в кю-
веты и в водные объекты;

9) сметать мусор на проез-
жую часть в колодцы и водо-
стоки ливневой канализации;

10) загромождать и (или) 
захламлять дворовую тер-
риторию, территории обще-
го пользования, территории, 
прилегающие к частным до-
мовладениям, строительным 
или бытовым мусором (мате-
риалами), дровами.

11) справлять естествен-
ные надобности человека в 
общественных местах;

12) выбрасывать или зака-
пывать трупы животных на 
территории города Железно-
горска-Илимского; 
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13) размещать строитель-

ные отходы в контейнерах и 
на контейнерных площадках, 
предназначенных для сбора 
ТКО;

14) загрязнять территорию 
города Железногорска-И-
лимского нефтепродуктами, 
спецжидкостями; 

15) переполнять контей-
неры-сборники с бытовыми 
отходами и загрязнять тер-
риторию вокруг них;

16) выбрасывать отходы и 
мусор на территории города 
Железногорска-Илимского 
вне контейнеров и мусорос-
борников, создавать несанк-
ционированные свалки отхо-
дов и мусора;

17) складировать пору-
бочные остатки после сноса 
древесной растительности, 
ТКО в охранной зоне инже-
нерных сетей (линий элек-
тропередач, тепловых сетей, 
водоснабжения, канализа-
ции, КЛС и прочих).

Лица, разместившие отхо-
ды в охранной зоне инженер-
ных сетей, обязаны за свой 
счет произвести уборку и 
очистку данной территории. 
В случае невозможности 
установления лиц, разме-
стивших отходы, удаление 
отходов производит соб-
ственник инженерных сетей;

18) вывозить и сбрасывать 
отходы, мусор и прочие не-
чистоты непосредственно 
на поля, огороды, в леса, 
болота, парки, на газоны, в 
водные объекты и их при-
брежные защитные полосы 
и другие не установленные 
места;

19) производить работы 
по ремонту транспортных 
средств, механизмов, а так-
же хранить разукомплекто-
ванные и по иным причинам 
непригодные к эксплуатации 
транспортные средства на 
дворовых и внутрикварталь-
ных территориях, улицах, 
обочинах дорог;

20) мыть транспортные 
средства на дворовой терри-
тории, территориях общего 
пользования, территориях, 
прилегающих к индивиду-

альным жилым домам и дру-
гих не предназначенных для 
этих целей местах;

21) размещать информа-
ционные конструкции, а так-
же объявления, плакаты и 
иную печатную продукцию 
вне определенных админи-
страцией города Железно-
горска-Илимского мест и с 
нарушением требований, 
установленных администра-
цией города Железногор-
ска-Илимского.

В случае самовольного 
размещения объявлений, 
плакатов, вывесок, рекламы, 
печатной продукции, изобра-
жений и надписей организа-
ция работ по их удалению с 
объектов, расположенных на 
территории города Железно-
горска-Илимского (фасадов 
зданий и сооружений, мага-
зинов, опор контактной сети 
и наружного освещения и 
других объектов), осущест-
вляется собственниками 
данных объектов;

22) самовольное нанесе-
ние надписей или графиче-
ских изображений на здани-
ях, строениях, временных 
сооружениях и ограждениях.

Лицо, нанесшее такие над-
писи или графические изо-
бражения, обязано обеспе-
чить их удаление. В случае 
если лицо, нанесшее такие 
надписи или графические 
изображения, не установ-
лено, удаление надписей и 
графических изображений 
осуществляют лица, экс-
плуатирующие и обслужи-
вающие здания, строения, 
временные сооружения и 
ограждения;

23) повреждение, опроки-
дывание, передвижение и 
загрязнение МАФ (скамеек, 
вазонов и т.д.); 

24) вытряхивать белье, 
одеяла, ковры с балконов, 
лоджий, окон и на лестни-
цах многоквартирных жилых 
домов, а также выбрасывать 
какие-либо предметы;

25) выбрасывать пустые 
банки, бутылки из-под спирт-
ных и других напитков, окур-
ки, обертки и другой мусор 

вне контейнеров, урн и мусо-
росборников в местах обще-
го пользования, в том числе 
на дворовых территориях, 
территориях образователь-
ных учреждений, территори-
ях учреждений здравоохра-
нения;

26) мыть автотранспорт-
ные средства в водоемах и 
в близи водоохранных зон 
водных объектов, установ-
ленных Водным кодексом 
Российской Федерации» от 
03.06.2006 N 74-ФЗ, распо-
ложенных на территории го-
рода Железногорска-Илим-
ского;

27) стоянка транспортных 
средств на детских или физ-
культурных площадках, газо-
нах и иных озелененных тер-
риториях;

28) загораживать транс-
портными средствами цен-
тральные, запасные и тех-
нические входы в здания 
любого назначения, кроме 
времени на производство по-
грузочно-разгрузочных работ 
и посадке-высадке пассажи-
ров;

29) хранение (размеще-
ние) разукомплектованного 
транспортного средства на 
тротуарах, обочинах, про-
езжей части дороги, придо-
мовой и внутриквартальной 
территории, детских и спор-
тивных площадках, газонах и 
иных озелененных террито-
риях общего пользования;

30) организовывать тор-
говлю на улицах, площадях, 
скверах, парках и других не 
отведенных для этого ме-
стах.

4.10. На территориях зеле-
ных насаждений запрещает-
ся:

1) ходить и лежать на 
клумбах и в молодых лесных 
посадках;

2) ломать деревья, кустар-
ники, сучья и ветви, срывать 
листья и цветы, сбивать и со-
бирать плоды;

3) разбивать палатки и раз-
водить костры;

4) засорять газоны, цвет-
ники, дорожки и водоемы;

5) добывать из деревьев 
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сок, делать надрезы, надпи-
си, приклеивать к деревьям 
объявления, номерные зна-
ки, всякого рода указатели, 
провода и забивать в дере-
вья крючки и гвозди для под-
вешивания гамаков, каче-
лей, веревок, сушить белье 
на ветвях;

6) ездить на мотоциклах, 
мопедах, лошадях, тракто-
рах и автомашинах;

7) производить строитель-
ные и ремонтные работы без 
ограждения насаждений щи-
тами, гарантирующими за-
щиту их от повреждений;

8) обнажать корни деревь-
ев на расстоянии ближе 1,5 м 
от ствола и засыпать шейки 
деревьев землей или строи-
тельным мусором;

9) складировать материа-
лы;

10) устраивать свалки му-
сора, складирование снега и 
льда.

11) сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих 
зеленые насаждения, без 
принятия мер, обеспечиваю-
щих сохранность деревьев и 
кустарников;

12) добывать раститель-
ную землю, песок, глину, ще-
бень и другие общедоступ-
ные полезные ископаемые;

13) осуществлять выпас 
сельскохозяйственных жи-
вотных (коров, лошадей, коз, 
овец, птиц и др.).

5. Организация и проведе-
ние санитарного дня и меро-

приятий
по весенней и осенней 

санитарной уборке.

5.1. Ежегодно, в весенний 
и осенний период, на терри-
тории города Железногор-
ска-Илимского проводятся 
мероприятия по санитарной 
уборке. Порядок проведения 
санитарной уборки, ее сроки, 
контроль за ее проведени-
ем устанавливается поста-
новлением администрации 
города Железногорска-И-
лимского.

6. Порядок установки урн 

для сбора мелкого мусора.

6.1. На всех площадях, 
парках, на вокзалах, рынках, 
остановках общественного 
транспорта и в других местах 
должны быть выставлены 
урны. Урны устанавливают-
ся через каждые 100 метров, 
в местах с интенсивным дви-
жением пешеходов – через 
50 метров. 

В парках, скверах урны 
устанавливаются из расчета 
одна урна на 800 м2 площа-
ди парка.

6.2. В обязательном по-
рядке урны устанавлива-
ются у входов в магазины, 
предприятия общественного 
питания (бары, кафе, столо-
вые, рестораны и т.п.), быто-
вого обслуживания, культур-
но-зрелищные предприятия 
и учреждения, учебные за-
ведения, лечебно-профи-
лактические учреждения, на 
вокзалах, рынках, у входов 
в офисы, конторы организа-
ций, учреждений и предпри-
ятий, в местах организации 
уличной торговли у торговых 
павильонов и киосков.

6.3. Урны приобретаются, 
устанавливаются (крепятся), 
содержатся и очищаются за 
счет предприятий, организа-
ций и учреждений, на закре-
пленной территории которых 
они находятся.

 
7. Зимняя уборка террито-

рий.

7.1. Зимняя уборка проез-
жих частей улиц и проездов 
осуществляется в соответ-
ствии с требованиями на-
стоящих Правил, и инструк-
циями, определяющими 
технологию работ, техниче-
ские средства и применяе-
мые противогололедные ма-
териалы.

7.2. Период зимней уборки 
устанавливается с 1 октября 
по 30 апреля. В случае рез-
кого изменения погодных 
условий (снег, мороз), сроки 
начала и окончания зимней 
уборки корректируются ад-
министрацией города Же-

лезногорска-Илимского.
7.3. Мероприятия по подго-

товке уборочной техники к ра-
боте в зимний период прово-
дится балансодержателями 
техники в срок до 1 октября 
текущего года. Подрядные 
организации, отвечающие 
за уборку территорий города 
Железногорска-Илимского, 
в срок до 1 октября должны 
обеспечить завоз, заготовку 
и складирование необходи-
мого количества противого-
лоледных материалов.

7.4. В зимний период до-
рожки, садовые скамейки, 
урны и пр. элементы (МАФ), 
а также пространство перед 
ними и с боков, подходы к 
ним должны быть очищены 
от снега и наледи.

7.5. Технология и режимы 
производства уборочных ра-
бот на проезжей части улиц 
и проездов, тротуаров и дво-
ровых территорий должны 
обеспечить беспрепятствен-
ное движение транспортных 
средств и пешеходов, неза-
висимо от погодных условий.

7.6. Запрещается: выдви-
гать или перемещать на 
проезжую часть улиц и про-
ездов снег, счищаемый с 
внутриквартальных проез-
дов, дворовых территорий, 
территорий предприятий, 
организаций, строительных 
площадок, торговых объек-
тов.

7.7. Зимняя уборка терри-
торий города Железногор-
ска-Илимского осуществля-
ется в следующем порядке:

1) расчистка проезжей ча-
сти улиц от снежных завалов 
и заносов;

2) обработка проезжей ча-
сти улиц противогололедны-
ми материалами;

3) удаление снега с улиц и 
других территорий;

4) зачистка дорожных лот-
ков после удаления снега;

5) вывоз снега в специаль-
но отведенные места.

Крышки люков, водопро-
водных и канализационных 
колодцев должны полностью 
очищаться от снега, льда и 
содержаться в состоянии, 
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ность быстрого использова-
ния пожарных гидрантов.

7.8. Обработка проезжей 
части противогололедными 
материалами должна про-
изводиться ответственными 
организациями сразу с нача-
лом снегопада, а при угрозе 
массового гололеда – до на-
чала выпадения осадков. С 
началом снегопада в первую 
очередь обрабатываются 
наиболее опасные участки 
городских дорог:

1) уличные перекрестки и 
подъезды к ним в пределах 
50 метров (в первую очередь 
с наибольшей интенсивно-
стью движения);

2) пешеходные переходы 
через проезжую часть;

3) подъемы и спуски проез-
жей части;

4) остановки общественно-
го транспорта и подъезды к 
ним в пределах 30 метров.

7.9. На каждом дорож-
но-эксплуатационном участ-
ке должен быть перечень 
участков улиц, требующих 
первоочередной обработки 
противогололедными мате-
риалами.

7.10. При непрекращаю-
щемся снегопаде в течение  
суток должна быть обеспе-
чена постоянная работа 
уборочных машин на улицах 
города с кратковременными 
не более одного часа пере-
рывами для заправки машин 
ГСМ и принятия пищи води-
телями.

7.11. Разрешается уклад-
ка свежевыпавшего снега в 
валы на улицах и площадях, 
ширина проезжей части кото-
рых не менее 6 метров. Лот-
ковая часть дороги является 
местом временного склади-
рования снега, счищаемого с 
проезжей части дорог и тро-
туаров. Ширина валов снега 
в лотках улиц не должна пре-
вышать 1.5 м. Обязатель-
ное выполнение разрывов 
в валах снега у подъездов 
к административным и об-
щественным зданиям и вы-
ездов с внутриквартальных 
территорий и т.п.

7.12. Формирование снеж-
ных валов не допускается:

- ближе 5 метров от нача-
ла перекрестка дорог во всех 
направлениях;

- ближе 5 метров от пеше-
ходного перехода;

- ближе 20 метров от 
остановки общественного 
транспорта;

- на участках дорог, обо-
рудованных транспортными 
ограждениями или повышен-
ным бордюром;

- на тротуарах и пешеход-
ных дорожках;

7.13. Тротуары и посадоч-
ные площадки городского 
транспорта должны быть 
полностью очищены от снеж-
но-ледяных образований, и 
содержаться в безопасном 
для движения состоянии.

7.14. Снегоуборочные ра-
боты на тротуарах, пешеход-
ных дорожках и посадочных 
площадках начинаются сра-
зу по окончании снегопада. 
При интенсивных длитель-
ных снегопадах циклы снего-
очистки и обработки противо-
гололедными материалами 
должны повторяться после 
каждых пяти сантиметров 
выпавшего снега.

7.15. Удаление наледей 
на тротуарах, дорогах и дво-
ровых проездах, образовав-
шихся в результате аварий 
водопроводных, канализа-
ционных и тепловых сетей, 
производится немедленно 
силами предприятий - вла-
дельцев указанных сетей 
или другими организациями 
за счет владельцев комму-
никаций. Ответственность 
за безопасные условия до-
рожного движения на месте 
аварии инженерных комму-
нальных сетей несет их вла-
делец.

7.16. Сбрасывание снега с 
крыш и удаление с началом 
оттепелей сосулек произво-
дится в светлое время суток 
с обязательным применени-
ем мер предосторожности 
для пешеходов и транспор-
та. При этом должны прини-
маться меры, обеспечиваю-
щие сохранность деревьев, 

кустарников, электропро-
водов, вывесок, рекламных 
установок, линий связи и т.п. 
Сброшенный с кровель зда-
ний снег и ледяные сосульки 
должны убираться в течении 
двух часов с момента завер-
шения работ по их сбросу.

7.17. Скол льда, снятие 
сосулек, очистка крыш от 
снега осуществляются до-
мовладельцами или жи-
лищно-эксплуатационными 
предприятиями и организа-
циями, обслуживающими 
здания. Ответственность за 
своевременность очистки 
крыш и обеспечение безо-
пасности движения пешехо-
дов и транспортных средств 
вблизи зданий несут до-
мовладельцы или жилищ-
но-эксплуатационные пред-
приятия, или организации, 
обслуживающие эти здания.

Примечание: в случае на-
хождения в многоквартирном 
жилом доме нежилого поме-
щения скол льда, снятие со-
сулек с козырьков входов в 
нежилые помещения, а так-
же очистка от снега крылец 
осуществляется собствен-
никами данных нежилых по-
мещений. Ответственность 
за своевременность очист-
ки козырьков и обеспечение 
безопасности движения пе-
шеходов несут владельцы 
нежилых помещений.

7.18. Ежедневная убор-
ка улиц и тротуаров в осен-
не-зимний период и обра-
ботка противогололедными 
средствами должны закан-
чиваться в 8 часов утра. По-
следующие - по мере необ-
ходимости производятся в 
течение дня.

7.19. Очистка тротуаров 
и дворовых территорий от 
снега и льда производится 
под скребок по мере необ-
ходимости. При снегопадах 
очистка тротуаров и дворо-
вых территорий производит-
ся по мере необходимости 
с таким расчетом, чтобы пе-
шеходное движение на них 
не нарушалось. При возник-
новении наледи (гололеда) 
производится обработка 
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противогололедными мате-
риалами.

7.20. После каждого прохо-
да снегопогрузчика должна 
производиться операция по 
зачистке дорожных лотков от 
остатков снега и наледи с по-
следующим их вывозом.

7.21. При производстве 
зимних уборочных работ за-
прещается:

- использовать автомо-
бильную технику при произ-
водстве очистки от снега и 
наледи тротуары, имеющие 
лестницы или ступеньки, а 
также, если для очистки не-
обходим проезд такой техни-
ки по лестницам или ступень-
кам, очистки поверхностей, 
имеющих плиточное покры-
тие.  Такие работ должны вы-
полняться вручную или с ис-
пользованием спец. техники, 
исключающей повреждение 
элементов благоустройства;

- разбрасывание снега 
и льда на проезжей части 
улиц, завоз снега во дворы, 
приваливание снега к сте-
нам зданий, складирование 
(выброс) сколотого льда, 
грязного снега (льда и снега 
вперемешку с засоленным 
песком) на газонах и полосах 
зеленых насаждений;

- сброс снега и льда в во-
дные объекты и их прибреж-
ные защитные полосы;

Примечание: Складирова-
ние загрязненного снега и 
льда должно осуществлять-
ся на специально отведен-
ных площадках за преде-
лами водоохранной зоны 
водных объектов.

- укладка снега и сколки 
льда на трассах тепловых 
путей;

- сбрасывание снега и льда 
в теплофикационные каме-
ры, смотровые и дождевые 
колодцы;

- воспрепятствование 
транспортными средствами, 
другими механизмами или 
иным способом проведению 
зимних уборочных работ.

8. Содержание и уборка 
территории

в летний период.

8.1. Летняя уборка терри-
тории города производится 
с наступлением устойчивых 
плюсовых температур, с 1 
мая по 30 сентября. Сроки 
могут изменяться в случае 
резкого изменения погодных 
условий.

8.2. В летний период от-
ветственными организация-
ми на закрепленной террито-
рии проводятся следующие 
мероприятия:

- промывка и очистка лот-
ков и приемных колодцев 
для обеспечения пропуска 
талых вод и осадков;

- систематический сгон 
талой воды к люкам и при-
емным колодцам ливневой 
сети;

- общая санитарная очист-
ка закрепленной территории 
после окончания таяния сне-
га.

8.3. Тротуары и располо-
женные на них посадочные 
площадки остановок пасса-
жирского транспорта должны 
быть полностью очищены от 
песчаных наносов и различ-
ного мусора.

8.4. Обочины дорог долж-
ны быть очищены от крупно-
габаритного и другого мусо-
ра.

8.5. При отрастании в при-
дорожной полосе городских 
дорог травяного покрова бо-
лее 15-20 см, производятся 
укосные работы триммера-
ми. 

8.6. Подметание осевых и 
резервных полос лотковых 
зон проезжей части улиц и 
проездов осуществляется с 
предварительным увлажне-
нием дорожных покрытий в 
дневное время с 8.00 час. до 
21.00 час.

8.7. Уборка закрепленных 
территорий осуществляет-
ся ежедневно и должна за-
канчиваться к 8 часам утра 
при соблюдении санитарных 
норм по уровню шума.

8.8. Мойка проезжей ча-
сти производится только по-
сле уборки смёта и мусора 
из лотковой части. При этом 
не допускается выбивание 

струей воды загрязнений на 
прилегающие тротуары, зе-
леные насаждения, стены 
зданий и сооружений.

8.9. В период листопада 
организации, ответственные 
за уборку закрепленных тер-
риторий производят сгреба-
ние и вывоз опавшей листвы 
на газонах вдоль улиц и дво-
ровых территорий. Сгреба-
ние листьев к комлевой ча-
сти деревьев и кустарников 
запрещается.

8.10. В целях предупреж-
дения возможного затопле-
ния пониженных участков 
территории ливневыми, та-
лыми или паводковыми во-
дами, производится очистка 
смотровых и дождеприем-
ных колодцев, а также сети 
ливневой канализации от-
ветственными лицами, у ко-
торых эти сооружения на-
ходятся в хозяйственном 
ведении.

9. Требования к фасадам 
зданий, строений, сооруже-

ний.

9.1.Элементами благо-
устройства на территории 
города Железногорск-Илим-
ский являются внешние по-
верхности фасады зданий 
(в том числе крыши, архи-
тектурно-декоративные де-
тали (элементы) фасадов, 
входные группы, цоколи, 
террасы) вне зависимости 
от форм собственности и ве-
домственной принадлежно-
сти. 

9.2. В настоящих Правилах 
под требованиями к фасадам 
зданий понимается комплекс 
требований по проектирова-
нию, содержанию и эксплуа-
тации внешней поверхности 
фасадов зданий, в том числе 
требования по:

- архитектурно-колористи-
ческому оформлению фаса-
дов зданий;

- рекламно-информацион-
ному оформлению фасадов 
зданий;

- размещению дополни-
тельного оборудования, до-
полнительных элементов и 
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устройств на фасадах зда-
ний.

Под дополнительным 
оборудованием понимают-
ся современные системы 
технического обеспечения 
внутренней эксплуатации 
зданий и элементы оборудо-
вания, размещаемые на фа-
садах.

Под дополнительными 
элементами и устройствами 
понимаются размещаемые 
на фасадах зданий реклам-
ные и информационные кон-
струкции. 

9.3. Требования настоя-
щей главы к фасадам зданий 
применяются также к фаса-
дам (в том числе крышам, 
архитектурно-декоративным 
деталям (элементам) фаса-
дов и т.д.) строений, соору-
жений (при наличии у таких 
строений, сооружений фаса-
дов).

9.4. Общие требования к 
содержанию фасадов зданий

9.4.1. Расположение кон-
структивных элементов 
фасадов зданий, дополни-
тельного оборудования и до-
полнительных элементов, и 
устройств, размещаемых на 
фасадах зданий, их габариты 
и внешний вид должны соот-
ветствовать системе гори-
зонтальных и вертикальных 
осей, симметрии, архитек-
турным и объемно-планиро-
вочным решениям здания, 
предусмотренным проект-
ной документацией, а также 
иметь комплексный харак-
тер.

9.4.2. Действия, связанные 
с окраской фасадов здания, 
устройством, реконструкци-
ей, ликвидацией, восстанов-
лением входов, окон, витрин, 
балконов и лоджий, окраской 
и покрытием декоративны-
ми пленками поверхностей 
остекления, раскрытием ра-
нее заложенных проемов, 
изменением габаритов и кон-
фигурации проемов, уста-
новкой дверных конструк-
ций, козырьков и навесов, 
устройством лестниц и при-
ямков, установкой или заме-
ной ограждений, установкой 

дополнительных элементов 
и устройств, дополнитель-
ного оборудования на фаса-
дах зданий, изменением их 
цветового решения, должны 
производиться по согласова-
нию  с администрацией му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

9.4.3. При содержании фа-
садов зданий, в том числе их 
отдельных конструктивных 
элементов, дополнительного 
оборудования, дополнитель-
ных элементов и устройств 
запрещается:

- самовольное переобо-
рудование или изменение 
внешнего вида фасада зда-
ния либо его элементов, в 
том числе:

фрагментарная окраска 
или облицовка участка фа-
сада здания, окраска отко-
сов и наличников, облицовка 
поверхностей откосов, не со-
ответствующие колористи-
ческому решению фасадов 
здания;

изменение расположения 
оконного блока в проеме по 
отношению к плоскости фа-
сада здания, устройство ви-
трин, выступающих за пло-
скость фасада здания;

замена остекления ви-
трин световыми коробами, 
устройство в витрине кон-
струкций электронных носи-
телей - бегущих строк, экра-
нов на всю высоту и (или) 
длину остекления витрины;

размещение наружных 
блоков систем кондицио-
нирования и вентиляции в 
оконных и дверных прое-
мах, если блоки выступают 
за плоскость фасада здания 
и при этом не используются 
маскирующие ограждения, а 
также на поверхности глав-
ных фасадов здания, над 
тротуарами;

размещение антенн на 
главных фасадах здания (ли-
цевой стороне здания);

размещение видеокамер 
наружного наблюдения на 
колоннах, фронтонах, кар-
низах, пилястрах, порталах, 
козырьках, на цоколях бал-

конов;
- самовольное нанесение 

надписей;
- расклеивание объявле-

ний;
- нарушение требований 

к размещению информаци-
онных конструкций, уста-
новленных постановлением 
администрации муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение», самовольное 
размещение указателей улиц, 
номерных знаков зданий.

9.4.4. Окраска внешней по-
верхности стен должна про-
изводиться в соответствии с 
колористическим решением 
фасадов здания, согласо-
ванных с уполномоченным 
органоном администрации 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».  
Окрашенные поверхности 
фасадов должны быть ров-
ными, без пятен и повре-
жденных мест.

 9.5. Требования к до-
полнительным элементам и 
устройствам: 

9.5.1. Размещение до-
полнительных элементов и 
устройств должно осущест-
вляться без ущерба для 
внешнего архитектурного 
облика и технического со-
стояния фасадов здания с 
учетом соответствия габа-
ритов и внешнего вида до-
полнительных элементов и 
устройств архитектурно-гра-
достроительному облику фа-
садов здания.

9.5.2. Дополнительные 
элементы и устройства долж-
ны содержаться в техниче-
ски исправном состоянии, 
без механических повреж-
дений, нарушения целост-
ности конструкции, должны 
быть очищенными от грязи 
и пыли. Металлические эле-
менты дополнительных эле-
ментов и устройств должны 
быть очищены от ржавчины 
и окрашены.

9.6. Требования к допол-
нительному оборудованию, 
размещенному на фасадах 
здания:
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9.6.1. Дополнительное обо-
рудование должно разме-
щаться на фасадах здания 
упорядоченно, с привязкой 
к архитектурному решению 
здания и единой системе 
осей, при размещении ряда 
элементов - на общей несу-
щей основе; должно иметь 
аккуратный внешний вид и 
надежную конструкцию кре-
пления.

9.6.2. Наружные блоки си-
стем кондиционирования и 
вентиляции допускается раз-
мещать на кровле зданий, в 
окнах подвального этажа без 
выхода за плоскость фасада 
здания, на дворовых фаса-
дах здания в единой систе-
ме размещения, на лоджиях, 
в нишах, с использованием 
маскирующих ограждений 
(решеток, жалюзи).

9.6.3 Антенны допускается 
размещать на кровле зда-
ния, а также на дворовых и 
боковых фасадах здания, не 
просматривающихся с про-
езжей части улицы.

9.6.4 Видеокамеры наруж-
ного наблюдения допускает-
ся размещать под навесами, 
козырьками, балконами, эр-
керами, на участках фасада 
здания, свободных от архи-
тектурных деталей и элемен-
тов декора. 

10. Содержание транс-
портных средств и инженер-

ных сетей 
и сооружений.

10.1. Руководители авто-
хозяйств обязаны:

- выпускать на линии авто-
бусы и другие транспортные 
средства чистыми как вну-
три, так и снаружи;

- по мере необходимости 
производить окраску и ре-
монт указателей остановок.

10.2 Предприятия электро-
сетей обязаны:

- обеспечивать освещен-
ность в вечернее и ночное 
время всех территорий, где 
имеется уличное освещение;

- производить своевремен-
ную окраску и очистку от ин-
формационного материала 

опор фонарей уличного ос-
вещения;

-производить своевремен-
ную замену перегоревших 
ламп, разбитой арматуры, 
ремонт устройств уличного 
освещения;

- своевременно убирать 
территории, прилегающие к 
трансформаторным подстан-
циям, а также территории, 
находящиеся на участках 
отведения земли под опоры 
линий электропередач.

10.3 Организации, имею-
щие подземные и наземные 
инженерные коммуникации 
обязаны:

- постоянно следить за их 
исправностью;

- своевременно, в соответ-
ствии с существующими нор-
мативами, устранять аварии, 
возникающие в инженерных 
коммуникациях, а также в 
течение суток устранять по-
следствия этих аварий;

- своевременно заменять 
дефектные крышки колод-
цев, производить их ремонт 
и регулировку (подгонку) на 
поверхности дорожных по-
крытий газонов, тротуаров.

Жилищно-эксплуатацион-
ные предприятия и органи-
зации обязаны постоянно 
следить за исправностью 
внутридомовых и канали-
зационных сетей и не допу-
скать образования сырости 
в подвальных и чердачных 
помещениях. Чердаки и под-
валы зданий должны содер-
жаться в сухом виде и иметь 
постоянную вентиляцию воз-
духа. Запрещается захлам-
лять чердаки и подвалы бы-
товыми отходами. Двери, 
ведущие в подвальные и чер-
дачные помещения, должны 
быть постоянно закрытыми 
на замок. Доступ жителей 
в подвалы и чердаки осу-
ществляется только с раз-
решения ответственных лиц 
жилищно-эксплуатационных 
предприятий и организаций 
и в их личном присутствии. 
Жилищно-эксплуатационные 
предприятия и организации 
обязаны не реже одного раза 
в год проводить в подвалах 

и чердаках обслуживаемых 
зданий мероприятия по де-
ратизации и дезинсекции.

10.4. Порядок производ-
ства земляных работ, в том 
числе связанных с вскрыти-
ем дорожных покрытий и их 
восстановлением по оконча-
нии земельных работ, уста-
навливает администрация 
муниципального образова-
ния.

10.5. Организации, осу-
ществляющие работы, свя-
занные с пересечением ин-
женерными сетями, в том 
числе трубопроводами, про-
езжих частей улиц и тротуа-
ров, обязаны использовать 
бестраншейный способ про-
кладки. В исключительных 
случаях, при невозможности 
использования бестраншей-
ного способа прокладки ком-
муникаций, выполнение ра-
бот производится способом, 
согласованным соответству-
ющими уполномоченными 
органами администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение». 

10.6. При производстве 
земляных работ, связанных 
со снятием искусственных 
покрытий, их восстановле-
ние должно осуществлять-
ся на всю ширину проезжей 
части улиц или тротуаров. В 
исключительных случаях, по 
разрешению администрации 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 
допускается восстановление 
искусственных покрытий в 
пределах раскопки.

10.7. При осуществлении 
ремонтных, строительных, 
земляных работ на терри-
тории города организации, 
ответственные за производ-
ство работ, обязаны обе-
спечить наличие указате-
лей, содержащих сведения 
относительно реквизитов, 
контактных телефонов орга-
низаций, производящих ра-
боты, сроков производства 
работ.

10.8 Запрещается про-
ведение земляных работ 
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без надлежащим образом 
оформленного письменного 
разрешения на производ-
ство земляных работ. Раз-
решение на производство 
земляных работ выдается 
администрацией муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение».

10.9 Лицо, производившее 
земляные работы, должно 
выполнить обязанности по 
комплексному восстановле-
нию нарушенного благоу-
стройства, в сроки указанные 
в письменном разрешении 
на производство земляных 
работ, а также обязанно-
сти по устранению просадок 
земляного полотна, образо-
вавшихся после окончания 
земляных работ и выполне-
ния обязанностей по благо-
устройству мест производ-
ства земляных работ.

Примечание: срок по ком-
плексному восстановлению 
нарушенного благоустрой-
ства не должен превышать 
18 месяцев.

10.10 Производство зем-
ляных работ без письмен-
ного разрешения, невыпол-
нение или несвоевременное 
выполнение лицом, обязан-
ности по восстановлению 
благоустройства на месте 
производства земляных 
работ влечет администра-
тивную ответственность, 
установленную законода-
тельством.

 10.11 Гарантийный срок 
восстановленного благоу-
стройства составляет 36 ме-
сяцев с момента окончания 
восстановления нарушенно-
го благоустройства.

11. Содержание террито-
рий 

садоводческих и гаражных 
товариществ и кооперати-

вов.

11.1. На территориях са-
доводческих и гаражных то-
вариществ и кооперативов 
(далее именуемых - объеди-
нения) и за их пределами за-
прещается размещать отхо-

ды вне пределов специально 
оборудованных площадок 
для сбора и временного хра-
нения отходов потребления, 
которые должны отвечать 
следующим требованиям:

11.1.1. размещение и стро-
ительство площадок осу-
ществляется в соответствии 
с проектом организации и за-
стройки территории на сред-
ства объединений;

11.1.2. площадки должны 
быть бетонированными и 
огороженными со всех сто-
рон поребриком;

11.1.3. площадки должны 
быть оборудованы мусорос-
борниками (контейнерами);

11.1.4. площадки должны 
быть размещены на расстоя-
нии не менее 20 метров и не 
более 100 метров от грани-
цы объединений;

11.2. Председатель объ-
единения несет ответ-
ственность за организацию 
строительства, ремонта и 
содержания площадок мусо-
росборников (контейнеров) 
для сбора и временного хра-
нения отходов потребления, 
самих контейнеров, а также 
содержание территории дач-
ного объединения, включая 
подъездные дороги к объе-
динению и передачу отходов 
на переработку или захоро-
нение.

11.3. Допускается сбор 
отходов потребления по за-
явочной системе с террито-
рии объединения, со сбором 
отходов непосредственно в 
специализированный транс-
порт и его вывозом сразу же 
после сбора.

В этом случае сбор и вы-
воз отходов должен произво-
диться по согласованному и 
доведенному до всех членов 
объединения маршруту, и 
графику.

11.4. Вывоз и размещение 
отходов потребления, обра-
зовавшихся на территории 
объединения, осуществля-
ется на основе обязатель-
ного заключения сезонных 
договоров с Региональным 
оператором.

12. Содержание строи-
тельных площадок.

12.1.В целях повышения 
ответственности при выпол-
нении работ по строитель-
ству, реконструкции или ка-
питальному ремонту зданий, 
сооружений на территории 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 
предприятия, организации, 
учреждения независимо от 
форм собственности, обя-
заны выполнять требования 
настоящих Правил.

12.2. При получении раз-
решения на строительство, 
реконструкцию объектов ка-
питального строительства, 
а также их капитальный ре-
монт, ответственность за 
содержание строительной 
площадки, объекта строи-
тельства реконструкции или 
капитального ремонта несет 
застройщик и генеральный 
подрядчик.  

12.3. Лица, указанные в п. 
12.2. настоящих Правил не 
позднее, чем за семь дней до 
начала работ по строитель-
ству, реконструкции и капи-
тальному ремонту обязаны: 

12.3.1. установить сплош-
ное ограждение, согласно 
стройгенплану в соответ-
ствии с отведенным земель-
ным участком, выполнить 
освещение строительных 
площадок, временные пе-
шеходные тротуары, не-
обходимые указатели в 
соответствии с проектом ор-
ганизации строительства и 
проектом производства ра-
бот, произвести устройство 
временных подъездных до-
рог с твердым покрытием; 

121.3.2. в местах движе-
ния пешеходов ограждение 
должно иметь козырек и тро-
туар с ограждением от про-
езжей части улиц;

12.3.3. в случае необхо-
димости установки огражде-
ния строительной площад-
ки с занятием под эти цели 
тротуаров, объектов озеле-
нения, дорог и пр., обяза-
тельно согласовать данные 
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действия с администрацией 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и 
подразделениями ОМВД;

12.3.4. установить на гра-
нице участка строительства 
стенд, доступный для обозре-
ния с прилегающей к участку 
строительства территории и 
содержащий информацию о 
проекте строительства, ре-
конструкции, капитального 
ремонта, о разрешении на 
строительство, о заказчике 
и генеральном подрядчике  
работ, о плановых сроках 
выполнения работ, об упол-
номоченных органах, в ко-
торые следует обращаться 
по вопросам строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта данного объекта.

12.4. Лица, указанные в 
п. 12.2. настоящих Правил 
на протяжении всего срока 
строительства, капитального 
ремонта или реконструкции 
обязаны:

12.4.1. в случае реконструк-
ции или капитального ремон-
та здания в соответствии с 
проектом организации стро-
ительства и проектом произ-
водства работ принять меры 
по защите фасадов от даль-
нейшего разрушения;

12.4.2. не допускать не це-
левого использования тер-
риторий стройплощадок и 
объектов капитального стро-
ительства (передачу поме-
щений под коммерческие 
цели, а также временное 
проживание граждан и пр.);       

12.4.3. обеспечить кругло-
суточную охрану строитель-
ной площадки, пожарную 
безопасность и не допускать 
криминальной обстановки на 
объектах строительства, ре-
конструкции и капитального 
ремонта;

12.4.4. обеспечить меро-
приятия по сохранению ин-
женерных сетей и зеленых 
насаждений, находящихся 
на территории строитель-
ства. 

12.5. Лица, указанные в п. 
12.2. настоящих Правил по-
сле окончания строительных 

работ (работ по капитально-
му ремонту, реконструкции) 
обязаны очистить террито-
рию от временных зданий и 
сооружений и от бытового и 
строительного мусора.

12.6. Администрация му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» осу-
ществляет контроль за со-
держанием строительных 
площадок на территории 
города Железногорск-Илим-
ский.

12.7.  Запрещается вынос 
грунта и грязи колесами ав-
тотранспорта на дороги об-
щего пользования, дворовые 
территории со строительных 
площадок.

12.8. Для складирования 
мусора и отходов строи-
тельного производства на 
строительных площадках 
должны быть оборудованы 
и огорожены специально от-
веденные места или уста-
новлен бункер-накопитель. 
Запрещается складирова-
ние мусора, грунта и отходов 
строительного производства 
вне специально отведенных 
мест.

12.9.  Ответственность за 
уборку и содержание терри-
торий  (в том числе огражде-
ния, козырьков, тротуаров, 
указанных в п. 11.3. настоя-
щих Правил) объекта стро-
ительства, реконструкции и 
ремонта возлагается на ге-
неральную подрядную орга-
низацию. 

12.10. Ответственность за 
содержание законсервиро-
ванного объекта строитель-
ства (долгостроя) возлага-
ется на балансодержателя 
(заказчика-застройщика).

13. Озеленение террито-
рий и содержание зеленых 

насаждений.

13.1. Озеленение террито-
рии, работы по содержанию 
и восстановлению парков, 
скверов, зеленых зон могут 
осуществляться специали-
зированными организациями 
по договорам (контрактам) 

с администрацией муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение» в пределах 
средств, предусмотренных в 
бюджете на эти цели.

13.2. Физическим и юриди-
ческим лицам, в собственно-
сти или в пользовании кото-
рых находятся земельные 
участки, надлежит обеспечи-
вать содержание и сохран-
ность зеленых насаждений, 
находящихся на этих участ-
ках, а также на закрепленных 
территориях.

13.3. Новые посадки де-
ревьев и кустарников на тер-
ритории улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов 
многоэтажной, малоэтажной 
застройки, цветочное оформ-
ление скверов и парков, а 
также капитальный ремонт 
и реконструкция объектов 
ландшафтной архитектуры 
могут производиться только 
по проектам, согласованным 
с администрацией муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение».

13.4. Лица, указанные в 
пунктах 13.1 и 13.2 настоя-
щих Правил, обязаны:

13.4.1. обеспечивать сво-
евременное проведение 
всех необходимых агротех-
нических мероприятий (по-
лив, рыхление, обрезка, суш-
ка, борьба с вредителями и 
болезнями растений, скаши-
вание травы);

13.4.2. осуществлять об-
резку и вырубку сухостоя и 
аварийных деревьев, вы-
резку сухих и поломанных 
сучьев и вырезку веток, огра-
ничивающих видимость тех-
нических средств регулиро-
вания дорожного движения 
и в близи перекрестков ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения; 

13.4.3. доводить до све-
дения администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение» обо всех 
случаях массового появле-
ния вредителей и болезней 
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и принимать меры борьбы с 
ними, производить замазку 
ран и дупел на деревьях;

13.4.4. проводить своевре-
менный ремонт ограждений 
зеленых насаждений.

13.5. На территории му-
ниципального образования 
запрещается самовольная 
вырубка деревьев и кустар-
ников, за исключением зеле-
ных насаждений, находящих-
ся в границах земельного 
участка, принадлежащего 
юридическим и физическим 
лицам на любом вещном 
праве. 

13.6 Снос крупномерных 
деревьев и кустарников, по-
падающих в зону застройки 
или прокладки подземных 
коммуникаций, установки вы-
соковольтных линий и других 
сооружений в границах муни-
ципального образования мо-
жет производиться только по 
письменному разрешению 
администрации муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение».

13.7. Вывоз порубочных  
остатков после сноса  и об-
резки деревьев, удаления  
упавших вследствие  возник-
новения аварийной (чрезвы-
чайной)  ситуации деревьев, 
удаления пней, оставшихся 
после  вырубки сухостойных, 
аварийных деревьев, осу-
ществляется физическими 
или юридическими лицами,  
осуществившими  снос  и об-
резку деревьев или предпри-
ятиями, указанными в п.13.1 
и 13.2.  настоящих Правил.

14. Обращение с 
отходами производства и 
потребления, требования 

к местам (площадкам) 
накопления твердых 

коммунальных отходов 
(контейнерным площадкам).

14.1. Отходы производ-
ства и потребления подле-
жат накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению, 

условия и способы которых 
должны быть безопасны для 
населения и окружающей 
среды в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства Российской Федерации 
в области обращения с отхо-
дами производства и потре-
бления.

14.2. Потребители обя-
заны заключать договор на 
оказание услуг по обраще-
нию с твердыми и жидкими 
(в случае отсутствия цен-
трализованной канализации) 
коммунальными отходами с 
организацией, наделенной 
в соответствии с законода-
тельством правом заключе-
ния такого договора.

14.3. Складирование ТКО, 
КГО осуществляется в ме-
стах (площадках) накопле-
ния ТКО, определенных до-
говором на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
в соответствии с территори-
альной схемой обращения 
с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами в Иркутской об-
ласти, обустроенных в со-
ответствии с требованиями 
законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения.

14.4. В случае если обя-
занность по созданию места 
(площадки) накопления ТКО 
на территории города Же-
лезногорска-Илимский воз-
ложена на администрацию 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 
места (площадки) накопле-
ния ТКО создаются струк-
турным подразделением 
администрации города Же-
лезногорска-Илимский, осу-
ществляющими полномочия 
в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

В случае если в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации обя-
занность по созданию ме-
ста (площадки) накопления 
ТКО возложена на иных лиц, 

такие лица обязаны согла-
совывать создание места 
(площадки) накопления ТКО 
с администрацией города 
Железногорска-Илимский 
в соответствии с порядком, 
установленным Постановле-
нием Правительства РФ 
от 31.08.2018 N 1039 «Об 
утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения 
их реестра» 

14.5. Контейнеры для нако-
пления ТКО, бункеры должны 
заполняться на 90%. Расчет 
периодичности вывоза ТКО, 
КГО перевозчиком произво-
дится исходя из указанной 
заполняемости контейнеров, 
бункеров в соответствии с 
утвержденными правилами 
и нормами.

Не допускается перепол-
нение контейнеров для нако-
пления ТКО, бункеров.

14.6. При хранении ТКО в 
контейнерах должна быть 
исключена возможность их 
загнивания. Обеспечение 
своевременного вывоза ТКО 
из мест накопления осущест-
вляется:

- в холодное время года 
(при среднесуточной темпе-
ратуре +5 °C и ниже) не реже 
одного раза в трое суток;

- в теплое время (при сред-
несуточной температуре 
свыше +5 °C) не реже 1 раза 
в сутки (ежедневный вывоз).

14.7. Лица, разместившие 
отходы в неустановленных 
местах, обязаны за свой счет 
произвести уборку и очистку 
данной территории, а в слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством - рекультива-
цию земельного участка.

В случае невозможности 
установления лиц, разме-
стивших отходы в неуста-
новленных местах, удаление 
отходов и рекультивация 
территории свалок произво-
дится собственниками зе-
мельного участка, на кото-
ром размещены отходы.

14.8. Транспортирование 
отходов производства и по-
требления осуществляется:
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- при наличии специально 
оборудованных и снабжен-
ных специальными знаками 
транспортных средств;

- при соблюдении требо-
ваний безопасности к транс-
портированию отходов на 
транспортных средствах;

- при соблюдении иных 
требований, установленных 
действующим законодатель-
ством об отходах производ-
ства и потребления.

14.9 Организации, осу-
ществляющие вывоз ТКО и 
КГО, обязаны при погрузке 
твердых коммунальных отхо-
дов производить уборку мест 
погрузки ТКО, то есть дей-
ствия по подбору обронен-
ных (просыпавшихся и др.) 
при погрузке ТКО и переме-
щению их в мусоровоз.

14.10. Количество площа-
док, контейнеров, бункеров, 
накопителей должно соот-
ветствовать нормативам 
накопления твердых комму-
нальных отходов. Наличие 
таких площадок необходимо 
предусматривать в составе 
территорий и участков любо-
го функционального назначе-
ния, где могут накапливаться 
твердые коммунальные от-
ходы.

14.11. Контейнерные пло-
щадки должны быть удалены 
от жилых домов, детских уч-
реждений, детских, спортив-
ных площадок и от мест отды-
ха горожан на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 
м. В исключительных случа-
ях, в районах сложившейся 
застройки, где нет возмож-
ности соблюдения указанно-
го расстояния, расстояние 
между контейнерными пло-
щадками и жилыми домами, 
детскими учреждениями, 
детскими спортивными пло-
щадками и местами отдыха 
горожан устанавливается в 
соответствии с требования-
ми СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содер-
жания территорий населен-
ных мест.

Устанавливать контейне-
ры на проезжей части, троту-
арах, газонах, в арках зданий 

запрещается.
14.12. Контейнерные пло-

щадки должны иметь покры-
тие, аналогичное покрытию 
транспортных проездов, 
оборудованы удобными 
подъездными путями для 
специализированного авто-
транспорта; ограждение с 
трех сторон, высотой не ме-
нее 1,2 м.

14.13. Сопряжение пло-
щадки с прилегающим про-
ездом осуществляется в 
одном уровне, без укладки 
бордюрного камня, с газоном 
- садовым бортом или деко-
ративной стенкой высотой 
1,0-1,2 м.

14.14. Озеленение   необ-
ходимо производить кустар-
никами и (или) деревьями 
с высокой степенью фитон-
цидности, густой и плотной 
кроной. Высота свободного 
пространства над уровнем 
покрытия площадки до кро-
ны должна составлять не ме-
нее 3,0 м.

14.15. Контейнерные пло-
щадки и установленные на 
них контейнеры должны 
находиться в технически 
исправном состоянии (пло-
щадки должны быть огоро-
жены, при этом ограждение 
не должно иметь повреж-
дений, контейнеры должны 
быть окрашены и без дефек-
тов, мешающих их эксплуа-
тации); иметь сведения об 
обслуживаемых объектах 
потребителей и о собствен-
никах площадок, а также о 
сроках удаления отходов, 
наименовании организации, 
выполняющей транспорти-
рование отходов, и контак-
тах лица, ответственного за 
качественную и своевремен-
ную работу по содержанию 
площадки и своевременное 
удаление отходов.

14.16. Контейнерные пло-
щадки, созданные после 1 ян-
варя 2019 года, должны быть 
включены в схему и реестр 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов муниципального образо-
вания «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 

утвержденный постановле-
нием   администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

15. Обеспечение доступ-
ности городской среды.

15.1. При разработке про-
ектов благоустройства тер-
ритории города Железно-
горска-Илимского требуется 
предусматривать мероприя-
тия по обеспечению доступа 
маломобильных групп насе-
ления.

15.2. Организации, незави-
симо от их организационно 
правовой формы,  должны 
создавать условия маломо-
бильным группам населения 
для беспрепятственного до-
ступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры: жилым, 
общественным и производ-
ственным зданиям, строени-
ям и сооружениям, спортив-
ным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищ-
ным, торговым и другим уч-
реждениям.

Формирование жилых и ре-
креационных зон, разработка 
проектных решений на новое 
строительство и реконструк-
цию зданий, сооружений и 
их комплексов без приспо-
собления объектов социаль-
ной инфраструктуры (жилых 
общественных и производ-
ственных зданий, строений 
и сооружений, спортивных 
сооружений, мест отдыха, 
культурно-зрелищных, тор-
говых и других учреждений) 
для беспрепятственного до-
ступа к ним маломобильных 
групп населения и использо-
вания их маломобильными 
группами населения не допу-
скается.

15.3. При строительстве, 
реконструкции пешеходных 
коммуникаций при уклонах 
местности более 6 процен-
тов, а в местах размещения 
учреждений здравоохране-
ния и других объектов мас-
сового посещения, домов ин-
валидов и престарелых при 
уклонах местности – более 
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5 процентов, необходимо 
предусматривать устройство 
лестниц, обязательно сопро-
вождая их пандусом и поруч-
нем.

15.4. При пересечении пе-
шеходных коммуникаций с 
автомобильными дорогами, 
проездами или в иных слу-
чаях, оговоренных в задании 
на проектирование, должен 
предусматриваться пандус 
для обеспечения спуска с по-
крытия тротуара на уровень 
дорожного покрытия.

16. Общественное 
участие в принятии 

решений и реализации 
проектов комплексного 

благоустройства и развития 
городской среды.

16.1. Для вовлечения в 
принятие решений и реали-
зацию проектов, реального 
учета мнения всех субъек-
тов городского развития, 
повышения их удовлетво-
ренности городской средой, 
формирования положитель-
ного эмоционального фона, 
могут использоваться раз-
личные формы и механизмы 
общественного соучастия 
направленные на наиболее 
полное включение всех за-
интересованных сторон, на 
выявление их истинных ин-
тересов и ценностей, их от-
ражение в проектировании 
любых городских измене-
ний, на достижение согласия 
по целям и планам реали-
зации проектов, на мобили-
зацию и объединение всех 
субъектов городской жизни 
вокруг проектов, реализу-
ющих стратегию развития 
территории.

16.2. Для информирова-
ния населения используются 
местные СМИ и официаль-
ный сайт администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимского 
городского поселения».

16.3. Могут использовать-
ся различные формы об-
щественного контроля при 
реализации проектов бла-
гоустройства и содержания 

территории муниципально-
го образования «Железно-
горск-Илимского городского 
поселения»».

17.Участие собственников 
зданий (помещений 
в них) и сооружений 
в благоустройстве 

прилегающей территории.

17.1. Собственники зданий 
(помещений в них) и соору-
жений (арендаторы, лица, 
владеющие зданиями (по-
мещениями в них), соору-
жениями на ином законном 
основании), могут принимать 
участие в проведении меро-
приятий по благоустройству 
прилегающей территории 
по собственной инициативе 
в соответствии с порядком, 
установленным настоящим 
пунктом.

17.2. Собственник здания 
(помещения в нем), сооруже-
ния (арендатор, лицо, владе-
ющее зданием (помещением 
в нем), сооружением на ином 
законном основании), имею-
щий намерение осуществить 
благоустройство прилега-
ющей территории (далее - 
Инициатор), обращается в 
структурное подразделение 
администрации города Же-
лезногорска-Илимский, осу-
ществляющее полномочия 
в области жилищно-комму-
нального хозяйства (далее 
- уполномоченный орган), 
с предложением о благоу-
стройстве прилегающей тер-
ритории (далее - предложе-
ние).

К предложению прилага-
ются следующие документы 
(в копиях):

- документ, удостоверяю-
щий личность Инициатора 
либо лица, имеющего право 
выступать от имени Иници-
атора; доверенность либо 
документ, удостоверяющий 
право выступать от имени 
Инициатора без доверенно-
сти (для Инициаторов - юри-
дических лиц);

- свидетельство о государ-
ственной регистрации инди-
видуального предпринима-

теля, юридического лица; 
учредительный документ 
юридического лица либо 
сведения о том, что юриди-
ческое лицо действует на 
основании типового устава, 
утвержденного в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном;

- проект схематической 
карты благоустройства при-
легающей территории.

17.3. Схематическая карта 
благоустройства прилегаю-
щей территории содержит 
схематическое расположе-
ние здания, сооружения, 
его адрес, а также границы 
прилегающей территории, 
благоустройство которой 
Инициатор предлагает осу-
ществлять. Границы при-
легающей территории при 
составлении указанной схе-
матической карты определя-
ются в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящим 
Правилам).

17.4. Уполномоченный ор-
ган в течение 30 дней со дня 
поступления предложения и 
документов, указанных выше 
рассматривает предложе-
ние, подготавливает проект 
соглашения о благоустрой-
стве прилегающей терри-
тории по примерной форме 
(Приложение № 2 к настоя-
щим Правилам), направляет 
данный проект соглашения 
в двух экземплярах Иници-
атору. Схематическая карта 
благоустройства прилега-
ющей территории является 
приложением к соглашению 
о благоустройстве прилега-
ющей территории.

В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления в упол-
номоченный орган проекта 
соглашения о благоустрой-
стве прилегающей террито-
рии, подписанного Инициа-
тором, проект соглашения 
о благоустройстве прилега-
ющей территории подписы-
вается руководителем упол-
номоченного органа. Один 
экземпляр соглашения о 
благоустройстве прилегаю-
щей территории в течение 
1 рабочего дня со дня его 
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Рекомендуемые границы прилегающих территорий
При составлении схематической 

карты благоустройства прилегающей 
территории границы прилегающей 

территории определяются:
1) для отдельно стоящих нестаци-

онарных торговых объектов:

- на территориях жилых зон - в 
пределах 10 метров по периметру 
от границ объекта, за исключением 

подписания руководителем 
уполномоченного органа на-
правляется Инициатору.

17.5. В случае если в 
одном здании (за исклю-
чением многоквартирных 
домов), строении или со-
оружении располагаются 
несколько пользователей 
(арендаторов), ответствен-
ность за благоустройство 
отведенной территории, на 
которой расположено такое 
здание, строение или соору-
жение возлагается на соб-
ственника здания, строения 
или сооружения либо на его 
уполномоченного предста-
вителя.

17.6. В случае возникно-
вения спорных вопросов в 
отношении благоустройства 
прилегающей территории 
между собственниками, вла-
дельцами и пользователями 
земельных участков и (или) 
объектов недвижимости, а 
также их частей администра-
ция муниципального образо-
вания «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»  
в соответствии с законо-
дательством, настоящими 
Правилами и заключенными 
договорами, соглашениями 
принимает меры к их разре-
шению.

18. Контроль за 
исполнением настоящих 

Правил
и ответственность 
за их нарушение.

18.1. Контроль за испол-
нением настоящих Правил в 
пределах своей компетенции 
осуществляют:

- государственные органы 
в области охраны окружаю-
щей природной среды;

- государственные органы 
санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора;
- государственные право-

охранительные органы;
-администрация муници-

пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение»;

- предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства 
всех форм собственности.

18.2. Ответственность за 
несоблюдение настоящих 
Правил возлагается на всех 
юридических, физических 
и должностных лиц, посто-
янно или временно прожи-
вающих, или осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории муниципально-
го образования «Железно-
горск- Илимского городского 
поселения».

18.3. Лица имеющие право 
оформления протоколов об 
административных правона-
рушениях за нарушение на-
стоящих Правил пользуются 
должностные лица, опреде-
ленные в соответствии с 
законом Иркутской области 
«Об отдельных вопросах 
регулирования администра-
тивной ответственности в 
области благоустройства 
территорий муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти» от 30.12.2014 № 173-
ОЗ.

18.4. Лица, уполномочен-
ные составлять протоколы, 
имеют право составлять 
акты выявленных наруше-
ний и выдавать письмен-
ные предписания с ука-
занием срока устранения 
нарушения в соответствии 
с Порядком осуществления 
контроля за соблюдением 
Правил содержания и бла-
гоустройства территории 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», 

утвержденного Постановле-
нием администрации му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» №164 
от 08.04.2015 года.

18.5. В случае не устране-
ния нарушения настоящих 
Правил представитель ад-
министрации муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» в рамках своих 
полномочий, направляет 
документы об администра-
тивном нарушении в ад-
министративную комиссию 
Нижнеилимского муници-
пального района.

18.6. Привлечение граж-
дан и должностных лиц к от-
ветственности за нарушение 
настоящих Правил осущест-
вляется в соответствии с За-
коном Иркутской области от 
30 декабря 2014 года № 173-
ОЗ «Об отдельных вопро-
сах регулирования админи-
стративной ответственности 
в области благоустройства 
территории муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти» и иными законода-
тельными и нормативными 
правовыми актами Иркут-
ской области и Российской 
Федерации.

18.7. Назначение админи-
стративного наказания не 
освобождает лицо от испол-
нения обязанности, за неис-
полнение которой админи-
стративное наказание было 
назначено, а также обязан-
ности возместить причи-
ненный им материальный 
ущерб.

И.о. Главы                                
муниципального 

образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
С.А. МИРОНЕНКО
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Приложение № 2
к Решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 19.03.2020 г. № 154

            

Соглашение о благоустройстве прилегающей территории
№_________________

г. Железногорск-Илимский  
« ___» ___________ 2020г.                                                    

    Администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в лице ____
_______________________________________________
__________________________________, действующего 

(должность, фамилия ,имя, отчество)
на основании _________________________________

____________________________________, именуемая
                (наименование и реквизиты документа)

в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и __
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)

в лице ____________________________________<1>, 
____________________________________________

         (должность, фамилия, имя, отчество)          
_________________________________________ <2>, 

(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование  органа, 

выдавшего документ, дата выдачи данного документа)

земельного участка, входящего в со-
став общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах;

- на территории общего пользова-
ния - в пределах 10 метров по пери-
метру от границ объекта;

- на территориях производствен-
ных зон - в пределах 5 метров по пе-
риметру от границ объекта;

- на остановочных площадках об-
щественного транспорта - в преде-
лах 10 метров по периметру от гра-
ниц объекта;

- на прочих территориях - в преде-
лах 5 метров по периметру от границ 
объекта;

2) для сгруппированных на одной 
территории двух и более нестацио-
нарных торговых объектов - в преде-
лах 20 метров по периметру от гра-
ниц объекта;

3) для розничных рынков, ярма-
рок, торговых комплексов - в преде-
лах 50 метров по периметру от гра-
ниц предоставленного земельного 
участка;

4) для индивидуальных жилых до-
мов - в пределах 10 метров по пери-
метру от границ земельного участка 
домовладения, а со стороны въезда 
(входа) - до края тротуара, газона, 
прилегающих к дороге, при их отсут-
ствии - до края проезжей части до-
роги;

5) для многоквартирных жилых до-
мов (за исключением нежилых поме-
щений в многоквартирных домах) - в 
пределах 50 метров по периметру от 
фасада дома (в случае если земель-
ный участок под многоквартирным 
жилым домом не сформирован) или 
от границ сформированного земель-
ного участка (в случае если земель-
ный участок под многоквартирном 
жилым домом сформирован). При 
наличии дороги в зоне территории 

многоквартирного жилого дома, за 
исключением дворовых проездов, 
прилегающая территория закрепля-
ется до края проезжей части дороги;

6) для нежилых помещений мно-
гоквартирного дома, не относящих-
ся к общему имуществу, в том числе 
встроенных и пристроенных нежи-
лых помещений:

- в длину помещения - по всей про-
тяженности помещения;

- по ширине помещения - в преде-
лах 10 метров от фасада многоквар-
тирного жилого дома, при наличии 
дороги в зоне территории многоквар-
тирного жилого дома прилегающая 
территория закрепляется до края 
проезжей части дороги;

7) для нежилых зданий - в преде-
лах 25 метров по периметру от фаса-
да здания, а в случае расположения 
здания вдоль дороги - от фасада зда-
ния и до края проезжей части дороги;

8) для нежилых зданий (комплек-
са зданий), имеющих ограждение, - в 
пределах 25 метров по периметру от 
ограждения здания (комплекса зда-
ний);

9) для стоянок транспортных 
средств - в пределах 25 метров по 
периметру от границ предоставлен-
ного земельного участка;

10) для промышленных объектов - 
в пределах 50 метров по периметру 
от границ предоставленного земель-
ного участка;

11) для строительных площадок - 
в пределах 15 метров по периметру 
от ограждения земельного участка, 
предоставленного под строитель-
ство;

12) для отдельно стоящих на тер-
риториях общего пользования тепло-
вых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-тех-
нического назначения - в пределах 5 
метров по периметру от границ ука-

занных объектов;
13) для гаражно-строительных ко-

оперативов, садоводческих, огород-
нических и дачных объединений - в 
пределах 25 метров по периметру от 
границ предоставленного земельно-
го участка;

14) для автозаправочных станций, 
автогазозаправочных станций - в 
пределах 50 метров по периметру от 
границ предоставленного земельно-
го участка, включая подъезды к ука-
занным объектам;

15) для организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, - в пределах 5 метров по 
периметру от границ территории ор-
ганизации;

16) для автомобильных дорог - в 
пределах 15 метров от края проез-
жей части;

17) для железнодорожных путей 
общего пользования и промышлен-
ного железнодорожного транспорта 
- в пределах полосы отвода (откосы 
выемок и насыпей, переезды, пере-
ходы через пути);

18) для территорий, прилегающих 
к контейнерным площадкам, - в пре-
делах 10 метров по периметру от 
границ контейнерной площадки;

19) для территорий, прилегающих 
к наземным, надземным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, - в 
пределах 5 метров по всей протяжен-
ности сети в каждую сторону сети;

20) для территорий, прилегающих 
к рекламным конструкциям, - в пре-
делах 5 метров по периметру (радиу-
су) от основания конструкции.

В случае наложения прилегающих 
территорий двух объектов размер 
прилегающей территории каждого 
объекта в пределах зоны наложения 
определяется исходя из принципа 
равно удаленности границ прилега-
ющих территорий.
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действующего(ей) на основании _________________
___________________________________________ <1>,

(номер и дата доверенности либо наименование и реквизиты   документов, дающих 

право выступать от имени юридического лица без доверенности)

именуемый (ая, ое)  в  дальнейшем  Исполнитель,  с  
другой  стороны, вместе именуемые Стороны, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения  от _________ 
№ ________________ «Правил содержания и благоу-
стройства  территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» меж-
ду Администрацией и Исполнителем о благоустрой-
стве территории, прилегающей к объекту, располо-
женному по адресу: город Железногорск-Илимский, 
_______________, именуемому в дальнейшем Объ-
ект.

1.2. Настоящее Соглашение является безвозмезд-
ным и не предполагает расчетов между Сторонами.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечить благоустройство прилегающей к 
Объекту территории в границах земельного участка 
в соответствии с Схематической картой благоустрой-
ства прилегающей территории (приложение N 1 к на-
стоящему Соглашению) за счет собственных средств.

2.1.2. Соблюдать срок (периодичность) проведения 
мероприятий по благоустройству прилегающей к Объ-
екту территории в соответствии с графиком выполне-
ния мероприятий (приложение N 2 к настоящему Со-
глашению).

2.1.3. Обеспечить выполнение обязанностей, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация обязана:

2.2.1. Осуществлять контроль за качеством и сро-
ками (периодичностью) проведения Исполнителем 
мероприятий по благоустройству прилегающей к Объ-
екту территории с составлением актов о недостатках 
выполненных мероприятий, не вмешиваясь при этом 
в деятельность Исполнителя.

2.2.2. Консультировать Исполнителя по вопросам 
осуществления благоустройства прилегающей терри-
тории.

2.3. Администрация вправе:

2.3.1. При выявлении фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

требовать устранения таких нарушений.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение заключено на срок 
с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. и 
вступает в силу с момента его подписания.

3.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно, 
по соглашению Сторон, в письменной форме.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения условий Соглашения Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.2. Ущерб, причиненный Исполнителем третьим 
лицам в результате исполнения и (или) неисполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению, воз-
мещается им самостоятельно.

5. Заключительные положения

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению производятся по соглашению Сторон в 
письменной форме.

5.3. Если ни одна из Сторон не заявит о прекраще-
нии Соглашения не менее чем за 30 дней до окон-
чания срока его действия, то действие Соглашения 
продлевается на один год и на тех же условиях (за 
исключением работ, предполагающих в соответствии 
с Графиком выполнения мероприятий по благоустрой-
ству прилегающей к объекту территории (приложение 
N 2 к настоящему Соглашению) однократное исполне-
ние, своевременно выполненных Исполнителем).

5.4. Споры, возникшие по настоящему Соглаше-
нию, между Сторонами, разрешаются путем перегово-
ров между ними. При недостижении согласия в ходе 
переговоров стороны вправе обратиться в суд.

6. Прочие условия

6.1. К настоящему Соглашению прилагаются Схе-
матическая карта благоустройства прилегающей к 
Объекту территории, график выполнения работ по 
благоустройству прилегающей к Объекту территории, 
являющиеся его неотъемлемой частью.

7. Адреса и подписи Сторон

Администрация                       Исполнитель 

______________________     _______________________
(должность, фамилия, имя, отчество)                 (должность, фамилия, имя, отчество)

______________________     _______________________
           (подпись)                                                              (подпись)

М.П.                                         М.П. (при наличии)
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Приложение № 1
к Соглашению о благоустройстве прилегающей территории № ______________________ от «____» ______ 20__ г.

            

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ОБЪЕКТУ ТЕРРИТОРИИ
     ________________________________________________________________

(адрес Объекта)

Перечень мероприятий по благоустройству:

1. Сбор и вывоз коммунальных отходов с прилегающей территории.
2. Сбор и вывоз снега с прилегающей территории.
3. Покос травы на прилегающей территории.
4.  Уход  за  зелеными  насаждениями  (без  проведения земляных работ), расположенными на прилегающей 

территории.
5. ...

Администрация                                                          Исполнитель 
___________________________________              _______________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________              _______________________________________
                                          (подпись)                                                                                                                                     (подпись)

М.П.                                                                            М.П. (при наличии)
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Приложение № 2
к Соглашению о благоустройстве прилегающей территории № ______________________ от «____» ______ 20__ г.

            

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ОБЪЕКТУ ТЕРРИТОРИИ

     ________________________________________________________________
(адрес Объекта)

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1 *** ***
2

  
Администрация                                                          Исполнитель 
___________________________________              _______________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________              _______________________________________
                                          (подпись)                                                                                                                                     (подпись)

М.П.                                                                            М.П. (при наличии)

В соответствии с п.5 ст.40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение», ч.ч. 14, 18, 
26 «Положения о Думе Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления», ч.ч. 6, 28, 34 «Регламента 
Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения», Дума Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения

РЕШИЛА:
1. Внести следующие измене-

ния в Регламент Думы Желез-

ногорск-Илимского городского 
поселения, утвержденный реше-
нием Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 
28.11.2011 г. № 295:

в статью 4:
а). часть 7 изложить в следу-

ющей редакции:
«7. В случае отсутствия заме-

стителя председателя городской 
Думы при временном отсутствии 
председателя Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления полномочия председателя 
исполняет один из председателей 
постоянной комиссии Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения по решению, прини-

маемому городской Думой боль-
шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов городской 
Думы.»;

б). часть 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«8. Полномочия заместителя 
председателя Думы могут быть 
прекращены по решению, прини-
маемому городской Думой боль-
шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов городской 
Думы, в любое время, за исключе-
нием периода исполнения им пол-
номочий председателя Думы.»;

в). часть 11 изложить в следу-
ющей редакции:

«11. Полномочия председателя 
Думы могут быть прекращены по 
решению, принимаемому город-
ской Думой большинством голо-
сов от установленного числа де-
путатов городской Думы».

2. Администрации муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-Илимское городское посе-
ление» опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение Думы 
Железногорск-Илимского город-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Регламент Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения, 
утверждённый решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения
от 28.11.2011 г. № 295

Принято на 38 заседании    № 155 
Городской Думы четвертого созыва  от 19.03.2020 г.
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ского поселения вступает в силу 
с момента принятия решения 
Думы.

4. Контроль за исполнение на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Же-

лезногорск-Илимского городского 
поселения по Уставу, Регламенту 
и депутатской этике.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 

А.Р. ЗАЙДУЛИН
И.о. Главы муниципального 

образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
С.А. МИРОНЕНКО

В соответствии с п. 5 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципально-
го образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», 
ст. ст. 14, 18, 26 «Положения о 
Думе Железногорск-Илимского го-
родского поселения», ст. ст. 6, 28, 
34, 36 «Регламента Думы Желез-
ногорск-Илимского городского по-
селения», Дума Железногорск-И-
лимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изме-

нения  в Положение о Думе Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, утвержденное реше-
нием Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения от 
28.11.2011 г. № 297

1) в статью 6:
а). часть 6.7  изложить  в сле-

дующей редакции:
«6.7. В случае отсутствия заме-

стителя председателя городской 
Думы при временном отсутствии 
председателя Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления полномочия председателя 
исполняет один из председателей 
постоянной комиссии Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения по решению, прини-
маемому городской Думой боль-
шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов городской 
Думы.»;

б). часть 6.8   изложить в сле-
дующей редакции:

«6.8. Полномочия заместителя 
председателя Думы могут быть 
прекращены по решению, прини-
маемому городской Думой боль-
шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов городской 
Думы, в любое время, за исключе-
нием периода исполнения им пол-

номочий председателя Думы.»;
в). часть 6.11 изложить  в сле-

дующей редакции:
«6.11. Полномочия председа-

теля Думы могут быть прекраще-
ны по решению, принимаемому 
городской Думой большинством 
голосов от установленного числа 
депутатов городской Думы.»;

2) часть 15.3 статьи 15 исклю-
чить.

2. Администрации муни-
ципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение» опубликовать насто-
ящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения вступает в силу с 
момента принятия решения Думы.

4. Контроль за исполнение 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения по Уставу, Регла-
менту и депутатской этике.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

И.о. Главы муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

С.А. МИРОНЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о Думе 

Железногорск-Илимского городского поселения, 
утверждённое решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения
от 28.11.2011 г. № 297

Принято на 38 заседании    № 156 
Городской Думы четвертого созыва  от 19.03.2020 г.


