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Цветочный субботник на радость 
горожанам

28 мая, в преддверии летних дней, на сквере имени ака-
демика М.К. Янгеля было непривычно многолюдно. Коллек-
тив администрации города Железногорска-Илимского друж-
но вышел на субботник, чтобы подарить жителям города 
немножко цветочной красоты. По инициативе Главы города 
Алексея Козлова, вместо финансовых вливаний в озелене-
ние и разбивку клумб с помощью сторонних исполнителей, с 
которыми, в последнее время, дело обстоит непросто, было 
решено своими силами облагородить участок непосредствен-
ной вокруг памятника нашему великому земляку Михаилу 
Кузьмичу Янгелю, ученому, конструктору космических аппа-
ратов, одному из создателей ядерного щита нашей Родины.

Были закуплены необходимые для посадки семена цвет-
ковых растений, назначено время проведения субботника. 
МКУ «Оздоровительный комплекс» выделило поливомоеч-
ную машину для осуществления полива после посадки 

растений. В урочный час представители городской админи-
страции вышли на субботник, в ходе которого были разбиты 
две замечательные клумбы в сквере имени академика М.К. 
Янгеля. Силами коллектива администрации города была 
вскопана почва и высажены: лаватера, бархатцы, кореопсис, 
иберис, космея, эмольция, васильки. Клумбы были сформи-
рованы в непосредственной близости к окружающим памят-
ник академику М.К. Янгелю голубым елям. 

Таким образом, в городе появился ещё один осторовок 
красоты, уход и заботу о котором взял на себя коллектива 
администрации города Железногорска-Илимского, который 
теперь взял шефство над данным участком и с периодично-
стью раз в месяц будет осуществлять полив и необходимые 
агротехнические действия с тем, чтобы клумбы как можно 
дольше радовали глаз железногорцев.

Подведены итоги рейтингового 
голосования!

4 июня 2021 года общественной комиссией были подве-
дены итоги рейтингового голосования по выбору дизайн-про-
ектов благоустройства общественной территории по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 114а.

Всего в голосовании приняло участие 1 157 человек. Из 
них 856 голосов было отдано дизайн-проекту № 1. В соответ-
ствии с данным дизайн-проектом общественная территория 
будет благоустроена в рамках проекта «Комфортная город-
ская среда» в 2022 году.

Напомним, что голосование по выбору дизайн-проектов 
благоустройства проводилось с 26 апреля по 30 мая 2021 
года исключительно в электронном виде на специализиро-
ванном портале 38.gorodsreda.ru.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
г. Железногорск-Илимский                                                                             
Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района»

от 06 мая 2021 года

По результатам общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

Дата проведения: 06 мая 221 года, 14 часов 30 минут местного времени
Выступал докладчик:
Начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» - Журавлева Е.А.
Основное высказанное мнение слушателей, жителей города:
присутствующие на общественных обсуждениях возражений не высказали и единогласно проголосовали за возможность предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Комиссия, рассмотрев все материалы общественных обсуждений, учитывая мнения участников слушаний, предлагает предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого дома № 12 - магазины.

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

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 25

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по 

адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 19.07.2021г. 
4. Время аукциона: 10-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» от 01.06.2021 г. № 254 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул.Промышленная, 25
Площадь: 456 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:446
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под склад.
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Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: Для содержания и обслуживания склада горюче-смазочных материалов и опто-

во-розничной торговли горюче-смазочными материалами.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 15856 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 72 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 475 (четыреста семьдесят пять) рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 3171 (три тысячи сто семьдесят один) рубль 34 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илим-

ский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 08.07.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 

аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,  
не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 17.06.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Послед-

ний день подачи заявок 13.07.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в 

данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-

ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 13.07.2021 г. в 10-30 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных 
участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом.
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 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 19.07.2021 года 
в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Фрагмент из Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденные решением Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения № 291 от 27.02.2017г.

8.3. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3)
8.3.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися 

на них среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами с целью создания условий комфортного проживания, сочетания 
с объектами общественно-деловой застройки.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальный размер земельного участка 
для застройки этажностью 5 этажей – 1600 
м2, для застройки этажностью 6-8 этажей – 
2600 м2.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей – 5 
этажей.
Предельное количество этажей – 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка – 80 %.
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальные расстояния между длинными 
сторонами жилых зданий - 40 м, между 
торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - 45 м.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 
автостоянок;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома.

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) (2.6)

Многоквартирные 
жи лые дома

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной ли нии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений - 3м.
Минимальное количество этажей – 9 
этажей.
Предельная высота зданий, строе ний, 
сооружений -55 м.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка – 40%.
Минимальный процент озелене ния – 25%.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой девять 
и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома
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Здравоохранение 
(3.4)

Поликлиники, 
фельдшерские 
пункты, больницы 
и пункты 
здравоохранения

Минимальный размер земельного участка 
300 м2.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений (отступ от красной линии) - 5 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.
Минимальная площадь зеленых насажде-
ний (в т.ч. газонов) на территории больницы 
– 60%.
Минимальное расстояние от лечебных 
учреждений до площадок для мусоросбор-
ников – 25 м, от лечебного корпуса и пище-
блока – 100 м.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории).
Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стаци-
онарах (больницы, родильные дома, науч-
но-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование (3.5.1)

Детские ясли, дет-
ские сады, школы, 
лицеи, гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы 
образовательные 
кружки
Общеобразователь-
ные
учреждения

Минимальный размер земельного 
участка – 500 м2 для детских дошкольных 
учреждений, 2000 м2 для школ.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений – 3м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит 
установлению.
Минимальный процент земельного участка 
под спортивно-игровые площадки – 20%.
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальная высота ограждения 
земельного участка – 1,2 м.
Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений – 25 м.
Предельное количество этажей – 4 этажа.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит 
установлению.
Минимальный процент озеленения – 40%.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению).
Земельные участки объектов неделимы.
Недопустимо перепрофилирование объек-
тов.

Культурное 
развитие (3.6)

Музеи, выставочные 
залы, дома культуры, 
библиотеки, 
кинотеатры и 
кинозалы;
площадки для 
празднеств и 
гуляний

Минимальный размер земельного участка 
- 200 м2.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка – 70%
Минимальный процент озеленения – 10%. 
Максимальная высота ограждения в легких 
конструкциях – 1,5 м

Не допускается размещение объектов, не 
связанных с целью культурного развития
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Спорт (5.1) Спортивные клубы, 
спортивные залы, 
площадки для 
занятия спортом 
и физкультурой 
(беговые дорожки, 
теннисные корты, 
поля для спортивной 
игры)

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит 
установлению.

Не допускается размещение объектов спор-
тивного назначения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством порядке.
За исключением спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа

Коммунальное 
обслуживание (3.1)

Котельные, 
водозаборы, 
очистные 
сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередачи 
трансформаторные 
подстанции 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация.

Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельно-
го участка (красной линии) в целях опреде-
ления места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков,  очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных 
услуг). Размещение сооружений, 
предназначенных для отведения 
поверхностных сточных вод с территории 
населенного пункта.

Связь (6.8) Объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения.
Воздушные 
радиорелейные, 
надземные 
и подземные 
кабельные линии 
связи, линии 
радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, 
инфраструктура 
спутниковой связи и 
телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования (12.0)

- Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Размещение объектов общего пользования:  
улично-дорожной сети, пешеходных связей 
(в том числе тротуаров, лестниц и пр.), набе-
режных, береговых полос водных объектов, 
скверов, парков, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных формами пр. 
объектов благоустройства  в границах насе-
ленных пунктов.

Банковская 
и страховая 
деятельность (4.5)

Объекты 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для размещения 
организаций, 
оказывающих 
банковские и 
страховые услуги

Минимальный размер земельного участка 
–-  400  м2.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит 
установлению. 

Размещение объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и проектом межевания 
территории
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Магазины (4.4) Объекты торгового 
назначения

Минимальный размер земельного участка 
– 200 м2.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) в 
целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное пи-
тание (4.6)

Объекты обществен-
ного питания (кафе, 
столовые, закусоч-
ные, бары)

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания за плату

Общественное 
управление (3.8)

Объекты капиталь-
ного строительства, 
предназначенные 
для размещения 
органов местного 
самоуправления.

Минимальный размер земельного участка - 
0,02 га. Максимальный размер земельного 
участка - 1,0 га.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 5 м.
Предельное количество этажей - 5 эт. 
Предельная высота зданий - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка - 80%.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и проектом межевания 
территории.

Деловое управле-
ние (4.1)

Объекты органов 
управления произ-
водством, торговлей 
иной управленче-
ской деятельностью

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Рынки (4.3) Рынки Минимальный размер земельного участка 
– 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка 
– 0,08 га.
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) 
в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 5 м.
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит 
установлению.
Площадь участка для стоянки одного 
автомобиля на автостоянках - 13,25м 2. 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 м 2:
размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы) (4.2)

Торговые цен-
тры, торго во-
развлекательные 
цен тры (комплексы)

Минимальный размер земельно го участка 
- 200 м2.
Минимальный отступ от границы земельно-
го участка (красной линии) в целях опреде-
ления места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- 1 м.
Предельная высота зданий - 15 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного авто-
мобиля на автостоян ках - 22,5 м2. 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв.м 
с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу то-
варов, и (или) оказание услуг;  размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра
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Религиозное ис-
пользование (3.7)

Часовни, молельные 
дома, церкви, собо-
ры, храмы, мечети, 
монастыри, скиты, 
воскресные школы, 
семинарии, духов-
ные училища

Минимальный размер земельного участка – 
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м.
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 15м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена ко всей площади 
земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забора) - 2 
метра, вы сота ворот - 2,5 метра.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности.

Обслуживание ав-
тотранспорта (4.9)

Стоянки Предельные размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельно-
го участка (красной линии) в целях опреде-
ления места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена ко 
всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

Размещение стоянок (парковок)

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки – подземные гаражи, подземные и наземные автостоянки.
Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынков — стоянки для автомобилей сотрудни-

ков и посетителей рынка.
Параметры разрешенного использования для гаражей:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа.
4) Предельная высота зданий – 8 м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка -  90%.
Параметры разрешенного использования для стоянок:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 1 этаж.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

Выкопировка из Правил землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

Начальник ОСиА Е.А. Журавлева
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ПОВЕСТКА
г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                              06 мая 2021 года

Время проведения: 14 часов 30 минут

Общественные обсуждения по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

Испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, район жилого дома № 12, расположен в территориальной зоне: зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми до-
мами (Ж3), условно разрешенный вид: магазины.

Место проведения: Иркутская область, Нижнеилимский район, 8 квартал, дом № 20, актовый зал.
Порядок общественных обсуждений определен «Положением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.02.2019г. № 101 Градостроительным 
кодексом РФ, в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением Думы № 291 от 27.02.2017г. (с изменениями) (далее-Правила).

Председатель публичных слушаний:
Начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» - Журавлева Е.А.
Секретарь: инспектор по вопросам градостроительства отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение» - Козлова М.В.
Слушали:
Председательствующий: огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент общественных обсуждений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние», указанный земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Янгеля, район жилого дома № 12, находится в территориальной зоне: зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3).

В перечне основных видов разрешенного использования земельных участков указанной зоны отсутствует испрашиваемый вид разре-
шенного использования: магазины.

Испрашиваемый вид разрешенного использования относится к условно разрешенным видам использования для данной территориаль-
ной зоны.

В ст. 37 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что:
изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регла-
ментов;

основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбирают-
ся самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ и Главой 3 Положения о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния от 28.02.2019г. № 101.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
местной администрации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Согласно п. 7.3.2. проекта Правил виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
навливаются применительно к каждой территориальной зоне.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для каждой 
территориальной зоны.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть установлены из 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не включённых в основные виды разре-
шенного использования. 

На основании вышесказанного, председательствующий сообщил, что письменных обращений, жалоб или замечаний от жителей города 
Железногорска-Илимского не поступало. 

Председательствующий предложил выступить присутствующим по данному вопросу, ответил на уточняющие вопросы о земельном 
участке.

Решили: 
Решено единогласно дать положительную оценку возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район 
жилого дома № 12 – магазины.

Приложение к протоколу 
№ ____ от 06 мая 2021г.

 Подписной лист
о проведении общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого дома № 12 - магазины (испрашиваемый вид):

№
п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места проживания

Подпись

ЗА                    Против

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

П Р О Т О К О Л    
заседания общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                             
Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района»

от 06 мая 2021 года

Начало заседания: 14 часов 30 минут местного времени

Общественные обсуждения ведет докладчик - начальник отдела строительства и архитектуры Журавлева Елена Анатольевна – член 
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Присутствуют:
1.Боброва А.С.-житель города,
2.Задорожная М.С.-житель города,
3. Козлова М.В. – житель города,
4.Карнакова М.П.-житель города,
5.Тоскина А.В.-житель города,
6.Пашнина А.В.-житель города, 
7.Юмашев П.П.-житель города.
Козлова М.В. – секретарь комиссии по организации и проведению общественных обсуждений открыла заседание общественных об-

суждений по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, предоставила слово докладчику, начальнику отдела строительства и архитектуры Журавлевой Е. А.

Журавлева Е.А. - довела до сведения всех присутствующих, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», указанный земельный участок, расположен по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого дома № 12, расположен в территориальной зоне: 
зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3). Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
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земельных участков с находящимися на них производственными объектами с целью создания условий развития производства и снижения 
воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Согласно Правил, в перечне основных видов разрешенного использования земельных участков указанной зоны (Ж3) отсутствует испра-
шиваемый вид разрешенного использования: Магазины.

Согласно п. 7.3.2. Правил, виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавлива-
ются применительно к каждой территориальной зоне.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для каждой 
территориальной зоны.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть установлены из 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не включённых в основные виды разре-
шенного использования. 

Испрашиваемый вид разрешенного использования относятся к условно разрешенным видам использования.
В ст. 37 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что:
изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регла-
ментов;

основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбирают-
ся самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ и Главой 3 Положения о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния от 28.02.2019г. № 101.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
местной администрации.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Козлова М.В. предложила    присутствующим    высказать    свою    точку    зрения по обсуждаемому вопросу. Участники общественных 
обсуждений приняли участие в обсуждении темы общественных обсуждений, высказывались различные мнения. 

Журавлева Е.А. сообщила, что письменных обращений, жалоб или замечаний от жителей города Железногорска-Илимского с момента 
объявления настоящих общественных обсуждений не поступало. 

Козлова М.В. поставила на голосование вопрос о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Янгеля, 
район жилого дома № 12, с учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения данного проекта на общественных обсуждениях.

Голосовали:
«За» - 9 человек
«Против» - 0 человек.
На основании голосования, общественные обсуждения, по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, 
ул. Янгеля, район жилого дома № 12, считать состоявшимися.

Начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации МО «Железногорск-Илимское 
городское поселение» Е.А. Журавлева

Протокол вела
Инспектор по вопросам градостроительства
отдела строительства и архитектуры 
администрации МО «Железногорск-Илимское 
городское поселение», секретарь комиссии М.В. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О создании комиссии

от 07.06.2021 г.                                                                                                                     № 265

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с целью определения готовности потребителей тепловой энергии, 
а так же филиала ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания» к работе в отопительный период 2021-2022 г.г., администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать комиссию в следующем составе:
- Председатель комиссии – Глава муниципального образования – Козлов А.Ю.;
- Зам. председателя комиссии – начальник отдела ЖКХиСЖ – Тоскина А.В.;
- Члены комиссии:
- начальник Нижнеилимского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» – Карабанова Л.А. (по согласованию);
- директор ТЭЦ-16 ООО «Байкальская энергетическая компания» – Черкасов С.И. (по согласованию);
- И.о. директора НОП ООО «Иркутские коммунальные системы» – Сопрук Н.П. (по согласованию);
- главный специалист отдела ЖКХиСЖ – Юмашев П.П.
Комиссии приступить к работе 09.08.2021 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об утверждении Положения о порядке проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального предприятия или учреждения, утверждении постоянно действующей 

конкурсной комиссии

от 07.06.2021 г.                                                                                                                     № 264

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального предприя-

тия или учреждения и (или) включении в кадровый резерв на должность руководителя, согласно приложению №1.
2. Утвердить состав постоянно действующей конкурсной комиссии, согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимское

городское поселение»
№ 264 от « 07 »  06  2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

предприятия или учреждения и (или) включении в кадровый резерв на должность руководителя

1. Общие положения
 
1.1. Настоящим Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального пред-

приятия или учреждения и (или) включении в кадровый резерв на должность руководителя (далее Положение) в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулируется порядок проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального предприятия или учреждения и (или) включении в кадровый резерв на долж-
ность руководителя муниципального предприятия или учреждения (далее Конкурс) муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

1.2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствия квали-
фикационным требованиям к этой должности.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющим образование, профессиональную подготовку и опыт работы которых отвечают требованиям к 
соответствующей должности.

1.4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия.
Работодатель – администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Права и обязанности 

работодателя осуществляются Главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Организация – муниципальное предприятие или муниципальное учреждение.
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1.5. Организационное обеспечение проведения конкурса (в том числе: подготовка правовых актов администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» об объявлении конкурса, подготовка и организация размещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте сообщения о проведении конкурса, информации о результатах конкурса, прием у граждан, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе, необходимых документов, их регистрация, выдача форм документов, требуемых для участия 
в конкурсе, подготовка правового акта Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
о назначении победителя конкурса на вакантную должность, включение в резерв на замещение должности руководителя организации воз-
лагается на лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства в администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение». 

Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию. 

2. Порядок объявления конкурса. Прием документов
 
2.1. Конкурс может быть объявлен по мере необходимости постановлением администрации муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» в котором указывается наименование вакантной должности; срок проведения конкурса; ответствен-
ные за организацию конкурса, опубликование информации о проведении конкурса.

2.2. Конкурс может не проводиться:
- при назначении по решению работодателя на должность руководителя организации лица, из числа кандидатов, включенных в кадро-

вый резерв для замещения должностей руководителей организаций и стоящих в кадровом резерве не менее полугода.
2.3. Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов и конкурс - испытание.

2.4. На первом этапе конкурса в одном из изданий для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
публикуется объявление о приеме документов для участия в конкурсе.

В объявлении указываются:
а) наименование вакантной должности.
б) место и время проведения конкурса.
в) срок подачи заявок для участия в конкурсе.
г) требования к кандидату.
д) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.

Срок приема документов для участия в конкурсе должен быть не менее 15 календарных дней со дня опубликования объявления.

2.5. На сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в разделе «Новости» и в 
подразделе «Вакансии» раздела «Местное самоуправление» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования размеща-
ется информация аналогичная публикуемой в объявлении, а также о порядке проведения конкурса и другие информационные материалы.

2.6. Гражданин Российской Федерации (далее – кандидат), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 
документы:

1) личное заявление (приложение № 1);
2) резюме;
3) копию паспорта (документ предъявляется по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;
5) копию документа о профессиональном образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году участия в конкурсе, о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
10) справку об отсутствии (наличии) судимости;
11) справку о состоянии здоровья - в случаях, предусмотренных законодательством;
12) согласие на обработку персональных данных.

Кандидат по желанию вправе представить рекомендательное письмо (характеристику) с последнего места работы (службы), а также 
иные, помимо установленных подпунктом 5 пункта 2.6. документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, о повышении 
квалификации, дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания.

 2.7. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа в их приеме.

2.8. Представленные кандидатами документы подлежат проверке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием и регистрация документов, проверка их на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Положения 
осуществляется лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства и являющимся одним из членов конкурсной комиссии.

  
2.9. Кандидат не может быть допущен к участию в конкурсе в следующих случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при оформлении участия в конкурсе;
3) непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера по форме, установленной нормативным правовым актом;
4) не соответствия квалификационным требованиям к должности руководителя организации, установленным в информационном сооб-

щении о проведении конкурса.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в п. 2.9., кандидат информируется в письменной форме о причинах 
отказа в участии в конкурсе (приложение № 2).

2.10. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.11. После проведения проверки, распоряжением Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» принимается решение о дате, месте, времени, форме проведения второго этапа конкурса.

2.12. Кандидаты, прошедшие во второй этап конкурса, не позднее чем за 10 календарных дней до его начала в письменной форме ин-
формируются о дате, месте, времени и форме его проведения (приложение № 3).
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3. Порядок работы конкурсной комиссии. Подведение итогов конкурса
 
3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов комиссии.
Председателем конкурсной комиссии является Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» или лицо, исполняющее его обязанности.

Секретарем назначается сотрудник подразделения (отдела, сектора), курирующего деятельность организации (по согласованию с на-
чальником этого подразделения (отдела, сектора)).

В состав членов комиссии включаются: председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения, председатель одной из 
постоянных комиссий Думы Железногорск-Илимского городского поселения (по согласованию), представитель юридического отдела адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», начальник подразделения (отдела, сектора) ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», курирующего деятельность организации, лицо, 
ответственное за ведение кадрового делопроизводства в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». В комиссию может быть включен независимый эксперт. Состав комиссии должен быть нечётным.

Персональный состав конкурсной комиссии определяется распоряжением Главы администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

Председатель комиссии обеспечивает организацию работы комиссии в соответствии с ее полномочиями, ведет заседания, распределя-
ет обязанности между членами конкурсной комиссии. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания, обеспечивает явку членов комиссии на заседание, уведомляет кандидатов о причинах 
отказа в участии в конкурсе, уведомляет кандидатов, принимавших участие во втором этапе конкурса, о его результатах, совместно с лицом, 
ответственным за ведение кадрового делопроизводства и являющимся одним из членов конкурсной комиссии, осуществляет прием и реги-
страцию документов, проверку их на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Положения. 

3.2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности руководителя организации (вклю-
чении в резерв на замещение должности руководителя организации), их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Оценка профессиональных качеств кандидатов осуществляется исходя из должностных обязанностей, полномочий и квалификацион-
ных требований по вакантной должности.

Тестирование, индивидуальные собеседования, иные методы оценки деловых качеств должны базироваться на едином для всех пре-
тендентов перечне вопросов, вытекающих из квалификационных требований, предъявляемых к вакантной должности руководителя органи-
зации, объявленной на конкурсное замещение, должностных инструкций и других правовых актов, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью победителя конкурса. 

Претендентам должно предоставляться одно и то же время для подготовки письменных или устных ответов. 

Подготовку вопросов, иных практических заданий для претендентов осуществляет то подразделение (отдел, сектор), которое курирует 
деятельность организации.

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии в отсутствии кандидатов.

При равенстве голосов членов комиссии, решающим является мнение ее председателя.

3.4. На основе документов, представленных претендентом, с учетом результатов конкурса каждый член конкурсной комиссии голосует 
по каждому претенденту отдельно.

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии.
В отношении кандидатов, занявших по итогам суммирования баллов второе и третье места, конкурсная комиссия по предложению чле-

нов конкурсной комиссии может принять решение о включении их в кадровый резерв для замещения должностей руководителей Организа-
ций. Решение конкурсной комиссии о включении в кадровый резерв принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

3.5. Решения комиссии оформляются протоколом (приложение № 4), который подписывается председателем, секретарем и членами 
комиссии, принявшими участие в заседании.

Члены комиссии, имеющие особое мнение, вправе изложить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседа-
ния и является его неотъемлемой частью.

3.6. По итогам конкурса комиссия принимает следующие решения:
– о признании конкурса несостоявшимся;
– о соответствии лица квалификационным требованиям, достаточном профессиональном уровне, с предложением о назначении на 

должность руководителя Организации;
- о соответствии лица квалификационным требованиям, достаточном профессиональном уровне с предложением о зачислении в кадро-

вый резерв на замещение должности руководителя Организации;
- о несоответствии лица квалификационным требованиям или недостаточном профессиональном уровне с предложением об отказе в 

назначении на должность руководителя Организации.

3.7. Комиссия принимает решение о несостоявшемся конкурсе в случаях:
– поступления менее двух заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
– отзыва всех заявлений кандидатов во время проведения конкурса;
– признания всех кандидатов не соответствующими требованиям предъявляемым к вакантной должности.

В случае признания конкурса несостоявшимся он может быть объявлен повторно.

3.8. Кандидатам, принявшим участие в конкурсе, сообщается о результатах конкурса, в том числе о включении (не включении) в кадро-
вый резерв, после подписания протокола по результатам голосования, с последующим оповещением в письменной форме 

 в течение двух недель со дня его завершения (приложение № 5, приложение № 6) с приложением копии протокола. Информация о 
результатах конкурса размещается на сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3.9. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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3.10. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. По результатам конкурса издается распоряжение Главы администрации муниципального образования о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность и заключается трудовой договор.

3.12. Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе и участвовавших в конкурсе, хранятся в течение трех лет со дня 
завершения конкурса и могут быть возвращены по письменному заявлению. По истечении указанного срока они подлежат уничтожению.

Протоколы конкурсной комиссии формируются в дело и хранятся в течение пяти лет. 
Выписка из протокола хранится в личном деле победителя конкурса.

3.13. Кандидаты, отобранные комиссией по результатам конкурса, для включения в кадровый резерв, могут включаться в кадровый 
резерв для замещения должности руководителя организации с их согласия.

Кадровый резерв оформляется в виде списка включенных в него лиц по установленной форме (Приложение № 7 к настоящему Поло-
жению), который утверждается распоряжением Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3.14. Гражданин исключается из кадрового резерва в следующих случаях:
1) отказа от предложений для замещения вакантной должности;
2) на основании личного заявления об исключении из кадрового резерва;
3) признания гражданина судом недееспособным;
4) смерти (гибели) гражданина либо признания безвестно отсутствующим, или объявления его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу.

Решение об исключении из кадрового резерва принимается Главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и утверждается распоряжением Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Документы лиц, состоявших в кадровом резерве для замещения должности руководителя организации, хранятся в течение одного года 
со дня исключения из кадрового резерва. По истечении указанного срока они подлежат уничтожению.

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

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

на должность руководителя

Главе администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от _______________________________

  (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
Дата рождения ____________________
Образование ______________________
_________________________________

(указать специальность)
Почтовый адрес ___________________
_________________________________

(указать почтовый адрес с индексом)
_________________________________
Телефон _________________________

                  (рабочий, домашний)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия/учреждения)
С условиями конкурса ознакомлен.
 
Настоящим заявлением я даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе размещение их в общедоступных источ-

никах.
К заявлению прилагаю:

______________________________________________________________________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).

 
«___»____________20__ г.

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

на должность руководителя

_________________________________
(фамилия, инициалы,

_________________________________
почтовый адрес)

Уважаемый (ая) _____________________________________!
 
Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия/учреждения)

в связи с
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать основание)

Документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению, направленному по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

на должность руководителя

_________________________________
(фамилия, инициалы,

_________________________________
почтовый адрес)

Уважаемый (ая) _____________________________________!
 
Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия/учреждения)

Конкурс проводится в _____ час. _____ мин.  «___»____________20__ г. по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон
______________________________________________________________________________________________________________________

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

 Приложение № 4
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

на должность руководителя

Протокол № ______
заседания конкурсной комиссии

«___»____________20__ г.                                                                        г. Железногорск-Илимский
 
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
1. _______________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, инициалы)
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии: 
_________________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, инициалы)

Секретарь конкурсной комиссии:
_________________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, инициалы)

Повестка дня
1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности 
_________________________________________________________________________
                                                                                  (наименование должности)
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К участию в конкурсе допущены:
_________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника конкурса)
Слушали:
1. ____________________________________: анализ документов, краткая характеристика
                                 (фамилия, инициалы)
участников конкурса, анализ итогов тестирования, написания рефератов, иных оценочных мероприятий.
В случае собеседования или дискуссии, проведенных на заседании комиссии, в протокол вносятся сведения о том, с кем из участников 

конкурса проводилось собеседование (дискуссия), какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на заданные вопросы.
Выступили:
1. ______________________________________: мнения членов конкурсной комиссии.
                                 (фамилия, инициалы)
Постановили:
1. Признать _______________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
_________________________________________________________________________
победителем конкурса на замещение вакантной должности
_________________________________________________________________________
                                                                         (наименование должности)
2. Признать не прошедшими конкурс следующих участников конкурса: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы каждого из участников конкурса, не прошедших его).
3.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» включить в ре-

зерв на замещение вакантной должности руководителя муниципального предприятия/ учреждения следующих участников конкурса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                                                                
                                   (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Голосовали: «За»         __________ чел.
                      «Против» __________ чел.
 
Председатель комиссии                   

Секретарь комиссии

Члены комиссии                                  

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

на должность руководителя

_________________________________
(фамилия, инициалы,

_________________________________
почтовый адрес)

Уведомление
о результатах конкурса на замещение вакантной должности

Уважаемый (ая) _____________________________________!
 
Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности руководителя

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия/учреждения)

Вы признаны победителем конкурса.
Предлагаем Вам прибыть «___»_________20__г.   в _____ час. _____ мин. в администрацию муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» по адресу: ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                (адрес,  номер кабинета, режим работы)
для заключения трудового договора и назначения на указанную должность.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

 на должность руководителя 

Уведомление
о результатах конкурса на замещение вакантной должности

Уважаемый (ая) _____________________________________!
 
Сообщаем, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности руководителя

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия/учреждения)

Вы не прошли конкурс.
В  связи  с  этим  предлагаем  Вам   получить   представленные  Вами   на конкурс документы в администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу:  ___________________________________________________________
                                                                                                                                               (адрес, номер кабинета, режим работы)

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального предприятия 
или учреждения и (или) включении в кадровый резерв 

 на должность руководителя 

СПИСОК
Граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» на замещение должности руководителя 

муниципального предприятия/учреждения
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Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________/_____________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
№ 264 от « 07 »  06  2021 г.

СОСТАВ
постоянно действующей конкурсной комиссии

Председатель комиссии:
Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (или лицо, исполняющее его обя-

занности).
Секретарь комиссии:
- сотрудник подразделения (отдел, сектор), курирующего деятельность муниципального предприятия/ учреждения (по согласованию с 

начальником этого подразделения).
Члены комиссии:  
– начальник юридического отдела (или лицо, исполняющее его обязанности).
- лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение». 
- начальник подразделения (отдел, сектор), курирующего деятельность муниципального предприятия/ учреждения (или лицо, исполня-

ющее его обязанности).
- председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения (или его заместитель).
- председатель одной из постоянных комиссий Думы Железногорск-Илимского городского поселения (по согласованию).
- независимый эксперт (по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

от ______________ г.                                                                                                                     № ___________

В соответствии со ст.179, ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, ст. 12 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30 октября 2013 года № 
386, и изложить ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от «__» ___________ 2021 года № _____

«Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30 октября 2013 года № 386

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.» (далее – Программа) разработана в целях 
создания условий для развития дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной спо-
собности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

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

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

Основания для 
разработки 
Программы

- Бюджетный Кодекс РФ, 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Заказчик 
Программы 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Разработчики и 
координаторы 
Программы

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»
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Цели Программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задачи 
Программы 

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем выполнения ремонтно-восстановитель-
ных работ.
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 
- Повышение безопасности дорожного движения.
- Повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем 
увеличения количества дорог с асфальтобетонным покрытием.

Сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2022 годы в один этап.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

Всего 
по Про-
грамме

Муници-
пальный 
дорожный 
фонд

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

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

Бюджет 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 577,2 0,0 7 577,2

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

Итого: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 92 034,5 150 271,1 66 738,8 345 977,5

Механизмы 
(методы) 
реализации 
Программы

− нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
− финансовое обеспечение реализации Программы;
− выполнение проектно-изыскательских работ на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования и получение положительного заключения экспертизы на данные работы;
− проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

Выполнение мероприятий Программы позволит:
Произвести ремонт (включая капитальный ремонт) 3 836,56 м дорог местного значения, что обеспечит: 
- восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
-повышение безопасности дорожного движения,
-повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
В том числе, капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Желез-
ногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области обеспечит соответствие нормативным требованиям и 
потребительским свойствам, обеспечит доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, суще-
ственно уменьшит число аварий, улучшит облик и инфраструктуру города

Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется путем ежегодного отчета координатора Программы перед Гла-
вой   Железногорск-Илимского городского поселения.
Контроль в части финансирования осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие неблагоприятных погодно-клима-
тических условий (территория г. Железногорск-Илимский по климатическим условиям приравнена к районам Крайнего Севера) и резким увеличе-
нием, за последние 10 лет, объема транспортного потока возникла необходимость в проведении капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

На территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» протяженность муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования составляет 60,5 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, составляет не менее 80% от общей протяженности. Учитывая общее состояние, а так же результаты народного голосования 
на сайте моногорода.рф, было принято решение о проведении в первую очередь капитального ремонта «главной улицы моногорода» - 
участка автодороги по ул. по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Поставленная цель обуславливает необходимость выполнения ряда основных задач:
1) выполнение проектно-изыскательских работ на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования и полу-

чение положительного заключения экспертизы на данные работы;
2) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем выполнения ремонтно-восстановительных работ;
3) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям;
4) повышение безопасности дорожного движения;
5) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, путем увеличения количе-

ства дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2014-2022 годы, Программа реализуется в один этап.
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4. Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 345 977,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Иркутской 
области – 245 385,5 тыс. рублей, средств бюджета Нижнеилимского муниципального района – 7 577,2 тыс. рублей, средств бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 68 071,7 тыс. рублей, средств муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 24 943,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник
2014 год

(тыс. 
рублей)

2015 год
(тыс. 

рублей)

2016 год
(тыс. 

рублей)

2017 год
(тыс. 

рублей)

2018 год
(тыс. 

рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 год
 (тыс. 

рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

ИТОГО 
по Про-
грамме

Средства муни-
ципального до-
рожного фонда 
муниципального 

образования 
«Железно-

горск-Илимское 
городское посе-

ление»

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

Средства 
из местного 

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

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 577,2 0,0 7 577,2

Средства из 
областного 
бюджета

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

ИТОГО: 1 623,0 2 019,4 3 179,4 7 536,6 1 243,8 21 330,9 92 034,5 150 271,1 66 738,8 345 977,5

5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включающее разработку и принятие правовых доку-

ментов, связанных с реализацией Программы; 
2) финансовое обеспечение реализации Программы, включающее разработку финансовых и экономических механизмов по привлече-

нию финансовых средств, необходимых для реализации Программы, подготовка расчетов при формировании бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий и последующие годы, включая мероприятия по привлечению средств 
бюджетов всех уровней;

3) осуществление мероприятий, обеспечивающих выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проек-
тно-сметной документации на капитальные ремонты автодорог общего пользования местного значения и получению положительного заклю-
чения экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости;

4) проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения заключается в проведении 
в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурсного 
отбора исполнителей указанных ремонтов и в последующем контроле исполнения муниципальных контрактов.

2. Конечные результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит произвести ремонт 3 836,56 м дорог местного значения, что обеспечит:
1) частичное восстановление эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
2) повышение безопасности дорожного движения,
3) повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского 

района Иркутской области позволит обеспечить соответствие нормативным требованиям, обеспечит доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения, существенно уменьшит число аварий на участке автодороги протяженностью 4,3 км. Кроме того, улучшит 
облик и инфраструктуру города, привлечет потенциальных инвесторов. 

В приложении к Программе приведены планируемые показатели выполнения Программы.

3. Контроль за исполнением Программы.

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» обе-
спечивает реализацию Программы, ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, формирует и представляет в отдел 
финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности и резуль-
тативности их реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»: текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет отдел строительства и 
архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», финансовый контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по окон-
чании реализации Программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) протяженность отремонтированных участков дорог общего пользования, 
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы.



22 Вестник №21 (553) от 17.06.2021

Приложение
к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальной программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

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

Наименование 
работ

Всего запла-
нировано

В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
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А.Ю. Козлов
Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Экономическое развитие и 

потребительский рынок» на 2019-2023 годы

от ______________ г.                                                                                                                     № ___________

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 10 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы, утвержденную поста-

новлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.11.2018 года № 768 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- строку «Объем средств и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем средств и 
источники финансирования 
Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 524,82 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 164,61 тыс. рублей;
2020 год – 209,21 тыс. рублей;
2021 год –  55,00 тыс. рублей;
2022 год –  47,00 тыс. рублей;
2023 год – 49,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 164,61 тыс. рублей;
2020 год – 209,21 тыс. рублей;
2021 год –  10,00 тыс. рублей;
2022 год –    0,00 тыс. рублей;
2023 год –    0,00 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 45,00 тыс. рублей;
2022 год – 47,00 тыс. рублей;
2023 год – 49,00 тыс. рублей.

1.2. Приложение 1 к Программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Экономическое 
развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Приложение 2 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Экономическое развитие и потреби-
тельский рынок» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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

«

»;
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «___»__________2021 года № ____

«Приложение 1 
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 
результативности Программы

Ед. 
изм.

Базовое значение 
индикатора, показателя 

результативности (за 
2017 год)

Значение целевых индикаторов, 
показателей результативности 

реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории 
города Железногорска-Илимского

Задача 1. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-Илимском, 
повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения

2.1 Количество проводимых ярмарок ед. 10 10 5 10 10 10

».

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «___»__________2020 года № ____

«Приложение 2 
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

№ п/п Цели, задачи, 
мероприятия Программы

Срок реализации 
мероприятий 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 
мероприятия 
ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Иные 

источники
Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории 

города Железногорска-Илимского
Всего по Цели Программы 2019-2023 годы, в т.ч. 383,82 0,00 0,00 383,82 141,00

2019 год 164,61 0,00 0,00 164,61 0,00
2020 год 209,21 0,00 0,00 209,21 0,00
2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 45,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства 
города Железногорска-Илимского

Всего по задаче 1 2019-2023 годы, в т.ч. 136,82 0,00 0,00 138,97
2019 год 41,61 0,00 0,00 41,61 0,00
2020 год 85,21 0,00 0,00 85,21 0,00
2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Административно-организационная поддержка

1.1.1 Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы развития субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Железногорске-И-
лимском

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2 Оказание услуг по пре-
доставлению статистиче-
ской информации

2019-2023 годы, в т.ч. 25,82 0,00 0,00 25,82 0,00

ОСЭР

2019 год 6,61 0,00 0,00 6,61 0,00
2020 год 9,21 0,00 0,00 9,21 0,00
2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Оказание услуг по 
предоставлению 
неисключительного 
права использования 
программы для ЭВМ 
проверки контрагентов

2019-2023 годы, в т.ч. 111,00 0,00 0,00 111,00 0,00

ОСЭР

2019 год 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00
2020 год 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-Илимском, 
повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения

Всего по задаче 2 2019-2023 годы, в т.ч. 247,00 0,00 0,00 247,00 141,00
2019 год 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00
2020 год 124,00 0,00 0,00 124,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00

2.1. Повышение территориальной доступности нестационарных объектов потребительского рынка
2.1.1 Актуализация 

схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Актуализация схемы 
размещения временных 
сооружений

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Организация ярмарочной 
деятельности на 
территории города 
Железногорска-
Илимского

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Организация 
и проведение 
муниципального 
конкурса «Праздник 
Урожая»

2019-2023 годы, в т.ч. 47,00 0,00 0,00 47,00 78,00

ОСЭР

2019 год 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00
2020 год 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00

2.2. Формирование положительного имиджа организаций потребительского рынка на территории города Железногорска-Илимского
2.2.1 Организация 

и проведение 
муниципального 
конкурса «На лучшее 
новогоднее оформление 
предприятий торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания»

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00

ОСЭР

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00

2.2.2 Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на благоустройство 
территорий, 
прилегающих к объектам 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания»

2019-2023 годы, в т.ч. 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

ОСЭР

2019 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2020 год 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

от ______________ г.                                                                                                                     № ___________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение, утвержденными решением  Думы  Железногорск-Илимского городского поселения от 27.02.2017г. № 291, Положением о порядке 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского 
поселения от 28.02.2019г. № 101, рассмотрев заключение о результатах общественных обсуждений от 06.05.2021г. по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого дома № 12, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Бухтоярову Владимиру Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого дома № 12 – 
«магазины».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об организации ярмарки
в период празднования «Дня молодежи»

от ______________ г.                                                                                                                     № ___________

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания, руководствуясь статьей 11 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организован-
ных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать праздничную ярмарку в период празднования «Дня молодежи» (далее – Ярмарка) 25 июня 2021 года, с 19.00 часов до 

23.00 часов.
2. Утвердить порядок организации Ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмарке (Приложения № 2).
4. Осуществлять реализацию товаров только при условии получения характеристики объекта мелкорозничной торговли в отделе соци-

ально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от «_  »____________ 2021 года №________

ПОРЯДОК 
организации ярмарки в период празднования «Дня молодежи»

1. Общие положения

1.1. Порядок организации ярмарки в период празднования «Дня молодежи» (далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – ор-
ганизатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– заезд участников с 17.00 до 19.00 часов;
– время работы с 19.00 до 23.00 часов.
1.4.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством), которые имеют разрешение на уча-
стие в ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг).

1.5. Торговые места размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения мест для продажи товаров на Ярмарке, сво-
бодного прохода покупателей и доступа к местам продажи товаров, а также с учетом законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

2. Организация деятельности Ярмарки

2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, или занимаю-
щихся садоводством, огородничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой информации не менее чем за 7 календарных дней до даты 
проведения Ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки;
– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки после завершения торгового дня;
– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их регистрацию;
– обеспечивает учет и размещение участников Ярмарки в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
– выдает характеристику о предоставлении торгового места на Ярмарке.
2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обязательные требования в области санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, а также иные, пред-
усмотренные для соответствующего вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридического адреса;
– доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
– имеет в наличии документы, подтверждающие качество товара и личную медицинскую книжку установленного образца;
– устанавливает на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы, в случае если 

продажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.);
– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность продавца, и документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (в случае реализа-
ции произведенной ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). Указанные документы хранятся у участника Ярмарки 
в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организаторов ярмарки, контролирующих (надзорных) 
органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на Ярмарке, должно иметь личную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества.

2.3. На Ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
– сладкая вата, фестивальная краска;
– сувениры, игрушки, воздушные шары.
На Ярмарке также осуществляется оказание услуг населению по использованию развлекательных аттракционов.
2.4. На Ярмарке запрещается торговля алкогольной продукцией, в том числе пивом.
2.5. Письменное заявление на предоставление торгового места на Ярмарке подается участником организатору Ярмарки по установлен-

ной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 25 июня 2021 года.
2.6. Предоставление торгового места на Ярмарке осуществляется по устному соглашению между организатором Ярмарки и участником 

Ярмарки, с выдачей характеристики о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
 
3.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно осуществляющим деятельность по продаже товаров, требований настоящего 

Порядка является основанием для лишения участника Ярмарки торгового места.
3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуемой продукции, за 

нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется 

контролирующими органами в пределах своей компетенции.

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



28 Вестник №21 (553) от 17.06.2021

Приложение 1
к Порядку организации ярмарки в период празднования 

«Дня молодежи» и продажи товаров на ней

В Отдел социально-экономического развития 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
От ______________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление торгового места на ярмарке 

в период празднования «Дня молодежи»

______________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, телефон)

Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период празднования Дня молодежи

1. Дата и место проведения: 25 июня 2021 года _____________________________________________________________________________
2. Вид мелкорозничной торговли: _________________________________________________________________________________________
3. Количество заявленных мест: __________________________________________________________________________________________
4. Ассортимент реализуемых товаров: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные условия:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя _____________________

«______» ______________________2021 г.

Приложение 2
к Порядку организации ярмарки в период празднования

 «Дня молодежи» и продажи товаров на ней

Муниципальное образование
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ХАРАКТЕРИСТИКА
о предоставлении торгового места на ярмарке в период 

празднования «Дня молодежи»

Номер ___                                                                                                                                                                  Дата «___» ________ 2021 г.

Выдано: _____________________________________________________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности)

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________________________

Тип объекта: __________________________________________________________________________________________________________

Место действия разрешения: ____________________________________________________________________________________________

Заявленный ассортимент: _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Режим работы: 25 июня 2021 года, с 19.00 до 23.00 час.

Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ «О защите прав потребителей».

Начальник ОСЭР _______________
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Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от«_»____________ 2021 года №________

Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке 
«День молодежи»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О проведении ярмарки-продажи ручной работы «Илимский Арбат» 
на территории города Железногорска-Илимского

от 07.06.2021 г.                                                                                                                     № 266

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского изделиями и сувенирами ручной работы,  в соответствии с Положе-
нием о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 
требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской об-
ласти, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории сквера им.М.К.Янгеля ярмарку-продажу ручной работы «Илимский Арбат» (далее –  Ярмарка) 11 июня 

2021 года, с 15.00 часов до 19.00 часов.
2. Утвердить порядок организации Ярмарки и продажи товаров на ней   (Приложение 1).
3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмарке (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

от «___» ___________ 2021 г. №_____

ПОРЯДОК  
организации ярмарки- продажи ручной работы «Илимский Арбат» и продажи товаров на ней

1. Общие положения

1.1 Исполнение настоящего порядка организации ярмарки-продажи ручной работы «Илимский Арбат» (далее - Ярмарка) регулирует 
вопросы организации Ярмарки и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Положением о порядке организа-
ции ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 17ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – ор-
ганизатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– время работы с 15.00 до 19.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица.
1.5. Главная цель Ярмарки - собрать мастеров различных направлений творчества, объединенных общей идеей профессионализма и 

предоставить им возможность не только плодотворно общаться в кругу коллег, но и приобрести новый опыт, повысить профессиональный 
уровень своих работ.

1.6. Основные задачи Ярмарки:
- популяризация разных видов рукоделия и домашнего творчества;
- объединение людей, увлекающихся творчеством и рукоделием;
- возрождение ценности ручной работы и любви к красоте;
- за счет сформированной конкурентной среды повысить уровень профессионализма местных ремесленников.
1.7. Организатор универсальной Ярмарки обеспечивает:
– размещение информации о проведении Ярмарки в средствах массовой информации, на официальном сайте и в сети Интернет.
– соблюдение на территории, на которой проводится Ярмарка, установленных законодательством требований пожарной безопасности, 

охраны общественного порядка;
– исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и Положением 

о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров 
на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп.

1.8. Участники  ярмарки-продажи должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в области санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения, пожарной безопасности, а также иные требования, предусмотренные для продажи отдельных видов 
товаров;
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– содержать место по продаже товаров в надлежащем санитарном состоянии;
– доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и об изготовителях;
– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгового места.
1.9. На Ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
– украшения и аксессуары;
– поделки из природного материала;
– предметы интерьера; 
– картины.

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

Приложение 2  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

от «___» ___________ 2021 г. №_____

Схема размещения мест для продажи товаров ручной работы «Илимский Арбат»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
 Железногорск-Илимского городского

поселения к устойчивой работе в зимний период 2021-2022 г.г.

от 07.06.2021 г.                                                                                                                     № 267

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью обеспечения 
своевременной и надежной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к предстоящему отопительному сезону 2021-
2022 г.г., администрация муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке Железногорск-Илимского городского поселения к устойчивой работе в зимний период 

2021-2022 г.г. (Приложение 1,2).
2. Завершить подготовку объектов жилищного фонда и инженерных коммуникаций города до 15.09.2021 г. Начать отопительный сезон, 

ориентировочно до 20.09.2021 г.
3. Предприятиям, участвующим в организации, производстве, передаче, распределении тепловой и электрической энергии, а также уча-

ствующим в тепло -, водо -, электрообеспечении населения, социальной сферы и жизненно важных объектов, эксплуатирующим жилищный 
фонд, рекомендовать к началу отопительного сезона:

3.1. Выполнить мероприятия по промывке, наладке и испытанию инженерных коммуникаций, а также ремонту строительных конструкций 
зданий и сооружений в порядке, определенном инструкцией утвержденной Минэнерго РФ от 28 августа 2001г.,  пункту 2.6. Постановления 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.2. Выполнить организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации утвержденных приказом Госстроя РФ 
№ 203 от 06.09.2000 г.

3.3. Создать минимальный аварийный запас материалов и оборудования для осуществления бесперебойной работы систем тепло-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения. 

3.4. Усилить контроль по взысканию задолженности и оплате текущих платежей населением  и прочими потребителями за  жилищ-
но-коммунальные услуги.  

4. Рекомендовать директорам предприятий: НОП ООО «Иркутские коммунальные системы» (Сопрук Н.П.), ТЭЦ-16 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (Черкасов С.И.), РЭС-1 ОАО «Иркутская Электросетевая Компания» (Константинов А.А), ООО УК «Континент» 
(Бейдик С.Л.), ООО УК «ИлимСервис» (Алексеева Е.С.), ООО УК «Кедр» (Соломатова Л.М.) ООО «УК Ремстройсервис» (Огородникова Т.А.), 
ООО «УК Улочка» (Ермишин А.И.), ООО УК «ЖЭК» (Игнатова Л.В.), ООО УК «Двенадцать» (Алексеева Л.П.), ООО УК «Альфа» (Зарипов 
Р.Г.), ООО УК «Фактор» (Бойко М.Н.) и других предприятий, связанных с организацией  тепло -, водо-, электроснабжения и водоотведения 
в границах поселения, и предоставления данных услуг населению г. Железногорска-Илимского, - еженедельно анализировать и предостав-
лять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения информацию о ходе подготовки  объектов жилищного 
фонда и инженерных коммуникаций города к зимнему периоду 2021-2022 г.г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к Постановлению № 267

от 07.06.2021г.

План мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2021-2022 г.г.
Железногорск-Илимского городского поселения

Тепловые сети

Участок РТС ООО «Байкальская энергетическая компания»

№ 
п/п Наименование объекта Объем 

работ Ед. изм. Срок исполнения Исполнитель

1 Внутриквартальная т/с ж/д 8-5 - ж/д 8-5а 265 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 

2 Внутриквартальная т/с ТК 1-48 - ТК 1-49 96 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 

3 Внутриквартальная т/с ТК 1-49 - ж/д 1-114 112 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 
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4 Внутриквартальная т/с ВП 9 - ТК 1-29а 102 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 

5 Внутриквартальная т/с ТК 1-29а - ТК 1-29б 88 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 

6 Внутриквартальная т/с ТК 11-2 - жз/д 10-3
 (частично, под а/дорогой) 38 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 

энергетическая компания» 

7 Внутриквартальная т/с ТК 12-5-3 - ТК 12-5-4 
(северная 7 - Северная 9) 156 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 

энергетическая компания» 

8 Внутнриквартальная т/с ТК 2-2 - ТК 2-2-2 66 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 
энергетическая компания» 

9 Внутриквартальная т/с ТК 4-12 - ТК 4-12-10 
(Донской) 333 м.п. до 15.09.2021 ООО «Байкальская 

энергетическая компания» 

Итого 1256 м.п.

Водопроводные сети

НОП ООО "Иркутские коммунальные системы" 

№ 
п/п Наименование объекта Объем 

работ Ед. изм. Срок исполнения Исполнитель

1

Участок трубопровода от водопроводного колодца 
№ 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 

8-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до 
городских резервуаров (от ВК 8-5 Б до ВК 8-20, 

длиной 180 м, диаметром 225 мм, ПЭ). 

125 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

2
Участок трубопровода  от водопроводного 

колодца № 8-19 (ВК 8-19) до водопроводного 
колодца № 4-5 (ВК 4-5) (от ПГ 4-21 до ПГ 4-23).

60 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

3

Участок трубопровода  от водопроводного 
колодца № 8-19 (ВК 8-19) до водопроводного 

колодца № 4-5 (ВК 4-5) (от ПГ 4-18 до ВК 4-14 (ПЭ 
160 мм)).

267 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

4
Участок трубопровода от водопроводного колодца 
№ 8-19 (ВК 8-19) до тепловой насосной станции 9 

(ТНС №9) (13-й микрорайон).    
475 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

5
Участок трубопровода  от водопроводного 

колодца № 28 (ВК 28) до водопроводного колодца 
2-5  (ВК 2-5) (от ВК 28 до ВК 31).   

139 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

6
Внутриквартальная водораспределительная сеть 
4-го квартала от водопроводного колодца № 1 (от 

ТК 4-8 до ТК 4-11).
224 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

7
Внутриквартальная водораспределительная сеть 

7-го квартала (от ПГ 7-3 до окончания участка 
р-он ж/д 7-1 (ПЭ 225 мм, 290 м)).

62 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

8 Внутриквартальная водораспределительная сеть 
8-го квартала (от ВК 8-7 до ВК 8-7а, 99 м).  99 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

9
Внутриквартальная водораспределительная сеть 
10-го квартала (от ВК 10-1 до ВК 27а (ПЭ 110 мм) 

левая нитка).
155 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

10
Внутриквартальная водораспределительная сеть 
6-го квартала (от ВК 6-5 до ВК 7-2 (110 м, ПЭ 160 

мм), от ВК 6-13 до ж/д 6-9 (40 м, ПЭ 63 мм)).
110 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

ИТОГО 1 716 м.п
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Насосные станции и водопроводные сети, внеплановые и аварийные работы

НОП ООО "Иркутские коммунальные системы" 

№ 
п/п Наименование объекта Объем 

работ Ед. изм. Срок исполнения Исполнитель

1

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 1-го квартала. 

Участок от ТК 1-5- 3 до ж/д № 6

49 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

2

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 3-го квартала. 

Участок ВК 3-14 до ТК 3-14 (подтопление 
теплосети)

50 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

3

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 3-го квартала. 

Участок от ВК 3-13 до ж/д №16;  №21

98 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

4

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 7-го квартала. 

Участок от ВК 7-7 до школы №4

45 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

5

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 8-го квартала. 

Участок от  ВК 8-5 до здания городской 
администрации 8-й квартал

50 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

6

Замена ветхих участков трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная 
водораспределительная сеть 10-го квартала. 

Участок от  ТК 10-1 до ж/д №2

30 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

7
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с 
ТК 1-48 - ТК 1-49

30 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

8
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с 
ТК 1-49 - ж/д 1-114

30 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

9
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 12-5-3 - ТК 12-5-4 (Северная 7 - Северная 9)

40 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

10
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 2-2 - ТК 2-2-2

20 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

11
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12 - ТК 4-12-10 (Донской)

125 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

12
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12 - ТК 4-12-6 (Донской)

50 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

13
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12-6 - ТК 4-12-7 (Донской)

60 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

14
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12-7 - ТК 4-12-8 (Донской)

10 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

15
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12-8 - ТК 4-12-9 (Донской)

15 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

16
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с  
ТК 4-12-9 - ТК 4-12-10 (Донской)

41 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

17
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с 
ТК 13-31-7а - ТК 13-31-8 (Ломоносова, Весенняя)

44 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"



№21 (553) от 17.06.2021 Вестник 35

18
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с 
ТК 13-27а - ТК 13-1-15 (Металлургов)

90 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

19
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Магистральная т/с от ТК 
24 до ТК 26

200 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

20
Замена ветхих участков трубопроводов на 

полиэтиленовые трубы. Внутриквартальная т/с 
ТК 1-29а - ТК 1-29б

25 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

ИТОГО 1 102 м.п

Канализационные сети

НОП ООО "Иркутские коммунальные системы" 

№ 
п/п Наименование объекта Объем 

работ Ед. изм. Срок исполнения Исполнитель

1

Замена ветхих участков трубопроводов на полиэ-
тиленовые трубы диаметром 350 мм (техническое 
первооружение). Межквартальный канализацион-
ный коллектор от КК 6115 до канализационного ко-
лодца КК 51 (срок реконструкции по КС 2019-2021)

160 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 
коммунальные системы"

2 Ремонт дворовых и смотровых канализационных 
колодцев 10 м.п до 01.09.2021 НОП ООО  "Иркутские 

коммунальные системы"

Итого 170 м.п

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

Приложение 2
к Постановлению № 267

от 07.06.2021г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному 
периоду 2021-2022 г.г. Железногорск-Илимского городского поселения

№
п/п Наименование ремонтных работ Ед.   

изм.

Планируемое 
количество на 
подготовку к 

отопительному 
периоду

Планируемое
финансирование 

работ, тыс. 
рублей Сроки 

исполнения
За счет средств 
населения (тек. 

ремонт)

1 2 3 6 7 9

1 Замена магистрального трубопровода отопления п.м. 703 503,3  01.09.2021

2 Замена магистрального трубопровода холодного водоснабжения п.м. 143 132,7  01.09.2021

3 Замена стояков и подводок холодного водоснабжения п.м. 346 279,7  01.09.2021

4 Замена стояков и подводок горячего водоснабжения п.м. 405 389,2  01.09.2021

5 Замена стояков и подводок отопления п.м. 477 388,7  01.09.2021

6 Замена магистрального трубопровода горячего водоснабжения п.м. 423 303,7  01.09.2021

7 Установка терморегуляторов и обратных клапанов шт. 43 531,7  01.09.2021

8 Замена трубопроводов канализационных систем п.м. 279,8 404,8  01.09.2021

9 Изоляция магистральных трубопроводов систем отопления домов 
города

п.м. 220 103,4  01.09.2021

10 Промывка систем отопления зд. 134 799,4  01.09.2021

11 Ремонт кровель жилых домов м2 3787,4 4 886,1  01.09.2021

12 Ремонт бетонной отмостки м2 334,8 907,6  01.09.2021

13 Ремонт межпанельных швов п.м. 447 205,0  01.09.2021

14 Ремонт подъездов шт. 60 4 186,4  01.09.2021

15 Ревизия запорной арматуры шт. 3254 619,8  01.09.2021

16 Замена запорной арматуры шт. 1977 1 417,9  01.09.2021
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Современная жизнь полна опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, человечество перио-
дически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всег-
да связанные с насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, ужас.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• если есть возможность, держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 

Памятка по антитеррору

опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».

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

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

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

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

17 Остекление подъездов м2 163 113,0  01.09.2021

18 Ремонт дверных блоков шт. 57 187,0  01.09.2021

ИТОГО 16 359,4  


