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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители г. 

Железногорска-Илимского!
Примите самые сердечные 
пожелания с наступающим 

2020 годом и светлым 
Рождеством Христовым! 

Новый год - это время ра-
достных ожиданий и светлых 
надежд. По традиции в эти дни 
мы не только обращаемся друг 
к другу с тёплыми словами по-
здравлений, но и подводим 
итоги проделанной работы, 
намечая планы на будущее, 
в которых нас объединяет 
стремление к стабильности, 
желание жить на родной зем-
ле счастливо, реализовывать 
свои таланты и возможности, 
профессиональный и творче-
ский потенциал.

Рождество Христово - это 
праздник торжества семейных 
ценностей и самых лучших 
человеческих качеств. Мил-
лионы россиян ожидают этого 
особого дня, чтобы окунуться в 
атмосферу семейного тепла и 
любви. Этот праздник способ-
ствует укреплению в обществе 
главных человеческих ценно-
стей, напоминает о милосер-
дии и любви к ближнему.

Дорогие земляки! Благода-
рю всех, кто славно потрудился 
на благо нашего родного горо-
да в уходящем году, кто готов 
и в дальнейшем вносить свой 
вклад в его развитие. Ведь 
общие мечты, цели и задачи 
способствуют прогрессивному 
движению вперёд, а единство 
и сплочённость, взаимоуваже-
ние и взаимопомощь позволя-
ют добиваться общих побед.

Пусть Новый 2020 год ста-
нет годом созидательной и 
плодотворной работы, откры-
тия новых горизонтов и до-
стижения новых вершин, вре-
менем успешной реализации 
экономических и социальных 
идей, этапом знаковых собы-
тий и счастливых перемен, 
будет щедрым на удачу и за-
помнится только хорошими со-
бытиями!

Желаем вам счастья, здо-
ровья, благополучия, мира и 
радости, неиссякаемого опти-
мизма, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-

Илимского

Ñ Íîâûì ãîäîìÑ Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!è Ðîæäåñòâîì!
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9 декабря в России отметили день Героев 9 декабря в России отметили день Героев 
Отечества. В связи с этим  в районном Отечества. В связи с этим  в районном 
Доме культуры «Горняк» состоялось Доме культуры «Горняк» состоялось 
торжественное мероприятие по чествованию торжественное мероприятие по чествованию 
героев Нижнеилимского района. Звучали героев Нижнеилимского района. Звучали 
поздравления от Мэра Нижнеилимского района поздравления от Мэра Нижнеилимского района 
Максима Романова, главы г. Железногорска Максима Романова, главы г. Железногорска 
Алексея Козлова и председателя городской Алексея Козлова и председателя городской 
Думы Александра Зайдулина.  Звучали Думы Александра Зайдулина.  Звучали 
поздравления и от других официальных лиц. поздравления и от других официальных лиц. 
Начальник ОМВД Нижнеилимского района Начальник ОМВД Нижнеилимского района 
Александр Кузнецов обратился ко всем Александр Кузнецов обратился ко всем 
присутствующим, сказав о том, насколько присутствующим, сказав о том, насколько 
важно в любое время не оставаться важно в любое время не оставаться 
равнодушным и не проходить мимо чужой равнодушным и не проходить мимо чужой 
беды. Железногорцам были вручены беды. Железногорцам были вручены 
грамоты и благодарственные письма за грамоты и благодарственные письма за 
активную гражданскую позицию и участие в активную гражданскую позицию и участие в 
общественной жизни города.общественной жизни города.

Каждый из выступающих восхищался отважны-Каждый из выступающих восхищался отважны-
ми поступками полицейских, спасателей, простых ми поступками полицейских, спасателей, простых 
граждан, а так же учащихся школ Нижнеилимского граждан, а так же учащихся школ Нижнеилимского 
района. Организаторы мероприятия вспомнили всех района. Организаторы мероприятия вспомнили всех 
героев Нижнеилимского района, высоко оценив те героев Нижнеилимского района, высоко оценив те 
качества, какими они обладают,  чтобы правильно качества, какими они обладают,  чтобы правильно 
действовать в нестандартной ситуации. действовать в нестандартной ситуации. 

Торжественные речи и поздравления сменялись Торжественные речи и поздравления сменялись 
выступлениями творческих коллективов РДК «Гор-выступлениями творческих коллективов РДК «Гор-
няк».няк».

В завершении праздничного мероприятия началь-В завершении праздничного мероприятия началь-
ник отделения паспортно-визовой службы ОМВД ник отделения паспортно-визовой службы ОМВД 
майор полиции Татьяна Катютина и мэр Нижнеилим-майор полиции Татьяна Катютина и мэр Нижнеилим-
мкого района Максим Романов вручили семи 14-лет-мкого района Максим Романов вручили семи 14-лет-
ним юношам и девушкам самый важный документ, ним юношам и девушкам самый важный документ, 
удостоверяющий личность, – паспорт гражданина удостоверяющий личность, – паспорт гражданина 
Российской Федерации. Они произнесли добрые Российской Федерации. Они произнесли добрые 
слова и напутствовали быть добропорядочными слова и напутствовали быть добропорядочными 
гражданами нашей страны, хранить и преумножать гражданами нашей страны, хранить и преумножать 
её традиции.её традиции.

ОМВД России по Нижнеилимскому районуОМВД России по Нижнеилимскому району

В Железногорске-В Железногорске-
Илимском состоялось Илимском состоялось 
торжественное торжественное 
мероприятие в честь мероприятие в честь 
Дня Героев ОтечестваДня Героев Отечества
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В Нижнеилимском районе в поселке Новая Игирма в преддверии В Нижнеилимском районе в поселке Новая Игирма в преддверии 
Дня Героев Отечества, состоялся торжественный митинг, Дня Героев Отечества, состоялся торжественный митинг, 
посвященный открытию памятной доски старшему посвященный открытию памятной доски старшему 
оперуполномоченному уголовного розыска Нижнеилимского РОВД оперуполномоченному уголовного розыска Нижнеилимского РОВД 
капитану полиции Сергею Бархатову. Он погиб при исполнении капитану полиции Сергею Бархатову. Он погиб при исполнении 
служебного долга 7 февраля 1992 года при задержании вооруженных служебного долга 7 февраля 1992 года при задержании вооруженных 
преступников. Посмертно награжден орденом «За личное мужество».преступников. Посмертно награжден орденом «За личное мужество».

На церемонии присутствовали представители администрации, ОМВД Рос-На церемонии присутствовали представители администрации, ОМВД Рос-
сии по Нижнеилимскому району, коллеги и сослуживцы погибшего, а также сии по Нижнеилимскому району, коллеги и сослуживцы погибшего, а также 
ученики начальных классов Новоигирменской школы № 1. Для полицейских ученики начальных классов Новоигирменской школы № 1. Для полицейских 
этот день особенный, ведь это так важно – осознавать, что о коллеге помнят, этот день особенный, ведь это так важно – осознавать, что о коллеге помнят, 
ставят в пример служителей закона нынешнему поколению. Право открыть ставят в пример служителей закона нынешнему поколению. Право открыть 
мемориальную доску было предоставлено полицейским.  В завершении при-мемориальную доску было предоставлено полицейским.  В завершении при-
сутствующие почтили память героя минутой молчания.сутствующие почтили память героя минутой молчания.

Мемориальную доску разместили на входе в здание школы № 1 в поселке Мемориальную доску разместили на входе в здание школы № 1 в поселке 
Новая Игирма Нижнеилимского района. Этот выбор был сделан не случайно, жители поселка хорошо пом-Новая Игирма Нижнеилимского района. Этот выбор был сделан не случайно, жители поселка хорошо пом-
нят Сергея Бархатова, и гордятся своим защитником. В поселке Новая Игирма в честь С.Бархатова названа нят Сергея Бархатова, и гордятся своим защитником. В поселке Новая Игирма в честь С.Бархатова названа 
улица, на которой расположен поселковый отдел полиции.улица, на которой расположен поселковый отдел полиции.

ОМВД России по Нижнеилимскому районуОМВД России по Нижнеилимскому району

В Нижнеилимском районе В Нижнеилимском районе 
состоялось открытие состоялось открытие 
мемориальной доски в честь мемориальной доски в честь 
сотрудника, погибшего при сотрудника, погибшего при 
исполнении служебного долгаисполнении служебного долга
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От всей души мамам посвящается.  Всегда От всей души мамам посвящается.  Всегда 
почиталась на Руси мать - хранительница почиталась на Руси мать - хранительница 
рода, домашнего очага. Каждому близки рода, домашнего очага. Каждому близки 
и понятны слова о святости матери, и понятны слова о святости матери, 
давшей жизнь, о необходимости бережного, давшей жизнь, о необходимости бережного, 
любовного, уважительного к ней отношения. любовного, уважительного к ней отношения. 
С самого крещения Руси 21 сентября С самого крещения Руси 21 сентября 
отмечается День Пресвятой Богородицы, а с отмечается День Пресвятой Богородицы, а с 
1998 года официально утвержден сегодняшний 1998 года официально утвержден сегодняшний 
праздник.праздник.

День матери - достойный, добрый праздник,День матери - достойный, добрый праздник,
Который входит солнышком в семью.Который входит солнышком в семью.
И неприятно каждой маме разве,И неприятно каждой маме разве,
Когда ей честь по праву воздают?Когда ей честь по праву воздают?
Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово! Максим Мама! Как ёмко, как прекрасно это слово! Максим 

Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщины нет любви, без ма-любви нет счастья, без женщины нет любви, без ма-
тери нет ни поэта, ни героя».тери нет ни поэта, ни героя».

Сколько нежности, сколько хлопотСколько нежности, сколько хлопот
В каждом доме за каждой дверью.В каждом доме за каждой дверью.
Всюду женщина словно оплот,Всюду женщина словно оплот,
Словно вызов любому неверью!Словно вызов любому неверью!
Материнство - это великая миссия женщины. Мать Материнство - это великая миссия женщины. Мать 

находит себя в беззаветной любви, посвященной де-находит себя в беззаветной любви, посвященной де-
тям. Дети - самое дорогое для матери. Своей беско-тям. Дети - самое дорогое для матери. Своей беско-
нечной готовностью к самопожертвованию она вну-нечной готовностью к самопожертвованию она вну-
шает ребенку чувство надежности, защищенности. шает ребенку чувство надежности, защищенности. 
Счастье матери - это счастье ее детей, а когда у нее Счастье матери - это счастье ее детей, а когда у нее 
их много, то она счастлива вдвойне, втройне и так их много, то она счастлива вдвойне, втройне и так 

далее.далее.
Есть в природе знак святой и вещий,Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин -Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.Женщина с ребенком на руках.
Сегодня 24 ноября, второй год подряд, к нам в Сегодня 24 ноября, второй год подряд, к нам в 

храм приходят люди, которые дарят минуты радости храм приходят люди, которые дарят минуты радости 
хрупким и нежным девушкам, милым и ласковым ма-хрупким и нежным девушкам, милым и ласковым ма-
мам, любящим и любимым бабушкам и всем осталь-мам, любящим и любимым бабушкам и всем осталь-
ным прихожанам, сидящим в нашем зале храма.ным прихожанам, сидящим в нашем зале храма.

         Это Народный хор имени Галины Адамовны          Это Народный хор имени Галины Адамовны 
Олер «Родные напевы», они не просто поют, а с каж-Олер «Родные напевы», они не просто поют, а с каж-
дым произведение проживают целую жизнь. Слушая дым произведение проживают целую жизнь. Слушая 
песню, как будто сам оказываешься в том месте, о песню, как будто сам оказываешься в том месте, о 
чем поется в песне, трогательно до слез прозвуча-чем поется в песне, трогательно до слез прозвуча-
ла песня «Как живешь ты, мама», казалось, каждый ла песня «Как живешь ты, мама», казалось, каждый 
унесся в детство к маме, к своей маме.  Вот уже зву-унесся в детство к маме, к своей маме.  Вот уже зву-
чит следующая песня, в которой есть строчки: «…чит следующая песня, в которой есть строчки: «…
как обнимала меня, моя мать…» и ты чувствуешь как обнимала меня, моя мать…» и ты чувствуешь 
на своих плечах это объятие. Все песни исполня-на своих плечах это объятие. Все песни исполня-
лись с любовью, какое-то умиротворение на душе лись с любовью, какое-то умиротворение на душе 
после концерта. Все песни встречались прихожана-после концерта. Все песни встречались прихожана-
ми громкими аплодисментами и криками «Браво». ми громкими аплодисментами и криками «Браво». 
После выступления артистов еще раз с праздником После выступления артистов еще раз с праздником 
поздравил иерей храма «Иконы Казанской Божьей поздравил иерей храма «Иконы Казанской Божьей 
матери» отец Андрей и пригласил хор на праздник матери» отец Андрей и пригласил хор на праздник 
«Рождества Христова». Все расходились в прекрас-«Рождества Христова». Все расходились в прекрас-
ном настроении и с радостью в душе. Дай Бог здоро-ном настроении и с радостью в душе. Дай Бог здоро-
вья этим добрым людям.вья этим добрым людям.

Прихожане храма Иконы Прихожане храма Иконы 
Казанской Божьей материКазанской Божьей матери

Ах, мама, мамочка!Ах, мама, мамочка!
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День Матери – официальный праздник Российской День Матери – официальный праздник Российской 
Федерации, отмечаемый в нашей стране на Федерации, отмечаемый в нашей стране на 
протяжении вот уже более двух десятков лет, с протяжении вот уже более двух десятков лет, с 
1998 года. «Праздник Жизни» – пожалуй, именно так 1998 года. «Праздник Жизни» – пожалуй, именно так 
еще можно было бы назвать этот замечательный еще можно было бы назвать этот замечательный 
день…день…

Помнится, ровно четверть века назад была популярна Помнится, ровно четверть века назад была популярна 
песня «В субботний вечер, около пяти…» о беспросветно-песня «В субботний вечер, около пяти…» о беспросветно-
сти, бесперспективности в отношениях, где, по каким-ли-сти, бесперспективности в отношениях, где, по каким-ли-
бо причинам, отсутствует культура… В субботний вечер бо причинам, отсутствует культура… В субботний вечер 
23 ноября, около пяти, в Большом зале Районного Дома 23 ноября, около пяти, в Большом зале Районного Дома 
культуры «Горняк» наступила беспросветность. В прямом культуры «Горняк» наступила беспросветность. В прямом 
смысле этого слова – произошло отключение электропи-смысле этого слова – произошло отключение электропи-
тания во время проведения Праздничного концерта ко тания во время проведения Праздничного концерта ко 
Дню Матери «Благодарю тебя», однако – «музы не молча-Дню Матери «Благодарю тебя», однако – «музы не молча-
ли» и культурная жизнь на сцене продолжилась. Однако, ли» и культурная жизнь на сцене продолжилась. Однако, 
обо всем – по порядку… обо всем – по порядку… 

После приветственных слов Ведущей, заместителя После приветственных слов Ведущей, заместителя 
директора по творческой деятельности учреждения Н.А. директора по творческой деятельности учреждения Н.А. 
Павловой, гостей праздника порадовал своим выступле-Павловой, гостей праздника порадовал своим выступле-
нием младший состав Образцового театра танца «Стре-нием младший состав Образцового театра танца «Стре-
коза». С обращением ко всем мамам, пришедшим в этот коза». С обращением ко всем мамам, пришедшим в этот 
вечер на праздник, выступил заместитель мэра Нижнеи-вечер на праздник, выступил заместитель мэра Нижнеи-
лимского муниципального района по жилищной политике, лимского муниципального района по жилищной политике, 
градостроительству, энергетике, транспорту и связи В.В. градостроительству, энергетике, транспорту и связи В.В. 
Цвейгарт. Народный хор имени Г.А. Олер «Родные На-Цвейгарт. Народный хор имени Г.А. Олер «Родные На-
певы» и, вслед за ним, самая юная исполнительница на певы» и, вслед за ним, самая юная исполнительница на 
празднике, Марьяна Брага, завершили первую, «свето-празднике, Марьяна Брага, завершили первую, «свето-
вую», часть концерта.вую», часть концерта.

20 выступлений творческих коллективов и солистов РДК 20 выступлений творческих коллективов и солистов РДК 
«Горняк», ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского, юных гостей из «Горняк», ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского, юных гостей из 
Детской школы искусств, детского сада №1 «Лесная По-Детской школы искусств, детского сада №1 «Лесная По-
лянка» – так выглядел сценарный план этого масштабного лянка» – так выглядел сценарный план этого масштабного 

мероприятия, посвященного самому святому, что есть на мероприятия, посвященного самому святому, что есть на 
Земле – Матери. И, конечно же, даже внезапное обесточи-Земле – Матери. И, конечно же, даже внезапное обесточи-
вание не могло помешать празднику БЫТЬ!вание не могло помешать празднику БЫТЬ!

Профессионализм участников мероприятия и полней-Профессионализм участников мероприятия и полней-
шая поддержка аудитории, несмотря на форс-мажорность шая поддержка аудитории, несмотря на форс-мажорность 
ситуации, позволили концертной программе идти своим ситуации, позволили концертной программе идти своим 
чередом, прерываясь лишь на бурные аплодисменты и от-чередом, прерываясь лишь на бурные аплодисменты и от-
ветные слова благодарности, от имени всех выступающих ветные слова благодарности, от имени всех выступающих 
озвучиваемые очаровательной ведущей праздника, пока-озвучиваемые очаровательной ведущей праздника, пока-
завшей достойнейший пример конферанса в сложнейших завшей достойнейший пример конферанса в сложнейших 
условиях. Главнейшее неудобство – работа без звуковой условиях. Главнейшее неудобство – работа без звуковой 
поддержки – с лихвой компенсировалось все возрастаю-поддержки – с лихвой компенсировалось все возрастаю-
щим объемом оваций. щим объемом оваций. 

В завершение стоит перечислить творческие коллек-В завершение стоит перечислить творческие коллек-
тивы и исполнителей, продолжавших дарить зрителям тивы и исполнителей, продолжавших дарить зрителям 
праздник в отсутствие и присутствие электричества: со-праздник в отсутствие и присутствие электричества: со-
листы Ансамбля скрипачей ДШИ Алина Семина и Па-листы Ансамбля скрипачей ДШИ Алина Семина и Па-
вел Тимощук, Образцовый ансамбль «Улыбка» МБУ ДО вел Тимощук, Образцовый ансамбль «Улыбка» МБУ ДО 
ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского, воспитанники МДОУ Дет-ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского, воспитанники МДОУ Дет-
ский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка»; ский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка»; 
Образцовый детский ансамбль эстрадного танца «Линия Образцовый детский ансамбль эстрадного танца «Линия 
танца», Народный хор ветеранов «Сибирячка», Народный танца», Народный хор ветеранов «Сибирячка», Народный 
ансамбль танца «Илимчанка», Народная спортивно-тан-ансамбль танца «Илимчанка», Народная спортивно-тан-
цевальная студия «Оранта», Народная вокально-эстрад-цевальная студия «Оранта», Народная вокально-эстрад-
ная студия «Дилижанс», Варвара Гайдай, Алина Хафизу-ная студия «Дилижанс», Варвара Гайдай, Алина Хафизу-
лина, выступившие дуэтами Клавдия и Марьяна Брага, лина, выступившие дуэтами Клавдия и Марьяна Брага, 
Наталья Плешкова и Виктор Майер, Елена Жукова и Вла-Наталья Плешкова и Виктор Майер, Елена Жукова и Вла-
димир Обедин.димир Обедин.

Интересно и трогательно смотрелись в концертной про-Интересно и трогательно смотрелись в концертной про-
грамме выводимые на экран социальные ролики и запи-грамме выводимые на экран социальные ролики и запи-
ски-послания детей, адресованные мамам.ски-послания детей, адресованные мамам.

С уверенностью можно сказать – концерт понравился С уверенностью можно сказать – концерт понравился 
всем!всем!

Д.В. БЕЗГАЧЕВ, Д.В. БЕЗГАЧЕВ, 
заведующий культурно-досуговым заведующий культурно-досуговым 

отделом МБУК РДК «Горняк»отделом МБУК РДК «Горняк»

Благодарю тебяБлагодарю тебя
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Как правило, именно в предновогодний Как правило, именно в предновогодний 
период возрастает количество преступных период возрастает количество преступных 
посягательств в различных сферах. Будь посягательств в различных сферах. Будь 
то нападения на торговые точки, карманные то нападения на торговые точки, карманные 
кражи в транспорте либо хищения с кражи в транспорте либо хищения с 
банковских карт.банковских карт.

«Весь декабрь возрастает не спадает покупатель-«Весь декабрь возрастает не спадает покупатель-
ская активность. Люди спешат купить подарки, запа-ская активность. Люди спешат купить подарки, запа-
стись деликатесами к праздничному столу. При этом стись деликатесами к праздничному столу. При этом 
в предпраздничной эйфории, как правило, у людей в предпраздничной эйфории, как правило, у людей 
снижается бдительность и они не так пристально снижается бдительность и они не так пристально 
следят за своим имуществом. Этим и спешат вос-следят за своим имуществом. Этим и спешат вос-
пользоваться злоумышленники. К примеру, легкой пользоваться злоумышленники. К примеру, легкой 
добычей могут стать граждане, имеющие привычку добычей могут стать граждане, имеющие привычку 
записывать  пин-коды прямо на банковских картах записывать  пин-коды прямо на банковских картах 
или на бумажке, но хранятся они всё же в одном или на бумажке, но хранятся они всё же в одном 
кошельке. В этом случае злоумышленникам не со-кошельке. В этом случае злоумышленникам не со-
ставит никакого труда обналичить средства. Коды и ставит никакого труда обналичить средства. Коды и 
пароли лучше выучить наизусть. Или, хотя бы, хра-пароли лучше выучить наизусть. Или, хотя бы, хра-
ните секретные данные отдельно», - отметил зам.на-ните секретные данные отдельно», - отметил зам.на-
чальника ОМВД России по Нижнеилимскому району чальника ОМВД России по Нижнеилимскому району 
Назим Муталибов.Назим Муталибов.

С появлением бесконтактных систем оплаты для С появлением бесконтактных систем оплаты для 
некоторых злоумышленников и пин-коды стали не некоторых злоумышленников и пин-коды стали не 
нужны. Воспользоваться похищенной картой злоу-нужны. Воспользоваться похищенной картой злоу-
мышленник сможет, оплатив товар, стоимость кото-мышленник сможет, оплатив товар, стоимость кото-
рого не превышает одной тысячи рублей.рого не превышает одной тысячи рублей.

Наиболее распространенным способом обма-Наиболее распространенным способом обма-
на граждан на сегодняшний день является «звонок на граждан на сегодняшний день является «звонок 

из службы безопасности банка». Лжесотрудник со-из службы безопасности банка». Лжесотрудник со-
общает о подозрительных операциях и списаниях общает о подозрительных операциях и списаниях 
по карте и требует срочно назвать цифры с вашей по карте и требует срочно назвать цифры с вашей 
банковской карточки. В этой ситуации стоит просто банковской карточки. В этой ситуации стоит просто 
положить трубку, лучше позвонить напрямую в банк положить трубку, лучше позвонить напрямую в банк 
(телефон горячей линии обычно указан на обороте (телефон горячей линии обычно указан на обороте 
карты). Полицейские напоминают, ни один сотрудник карты). Полицейские напоминают, ни один сотрудник 
финансовой организации не имеет права спраши-финансовой организации не имеет права спраши-
вать конфиденциальную информацию. Все коды и вать конфиденциальную информацию. Все коды и 
пароли предназначены исключительно для держате-пароли предназначены исключительно для держате-
ля карты.ля карты.

Отдельного внимания заслуживают предложения Отдельного внимания заслуживают предложения 
сыграть на бирже в интернет – пространстве, свои сыграть на бирже в интернет – пространстве, свои 
средства с таких площадок, вы, скорее всего уже не средства с таких площадок, вы, скорее всего уже не 
выведете. Сообщения о внезапном крупном выигры-выведете. Сообщения о внезапном крупном выигры-
ше и компенсации – как правило, ловушка. Особенно ше и компенсации – как правило, ловушка. Особенно 
когда за их получение нужно заплатить пусть даже когда за их получение нужно заплатить пусть даже 
10 рублей.10 рублей.

Правоохранители призывают и учредителей тор-Правоохранители призывают и учредителей тор-
говых и финансовых предприятий позаботиться о говых и финансовых предприятий позаботиться о 
безопасности персонала и сохранности своего иму-безопасности персонала и сохранности своего иму-
щества, используя для этого современные средства щества, используя для этого современные средства 
охраны.охраны.

Основной посыл, который в очередной раз пыта-Основной посыл, который в очередной раз пыта-
ются донести до населения полицейские, выражает-ются донести до населения полицейские, выражает-
ся фразой - «Не дай преступникам отметить Новый ся фразой - «Не дай преступникам отметить Новый 
год за твой счет». Стражи правопорядка надеются, год за твой счет». Стражи правопорядка надеются, 
что этот призыв будет услышан горожанами, и они что этот призыв будет услышан горожанами, и они 
смогут без материальных потерь и происшествий смогут без материальных потерь и происшествий 
встретить грядущие праздники.встретить грядущие праздники.

ОМВД России по Нижнеилимскому районуОМВД России по Нижнеилимскому району

Полицейские Нижнеилимского Полицейские Нижнеилимского 
ОМВД призывают жителей ОМВД призывают жителей 
позаботиться о мерах безопасности позаботиться о мерах безопасности 
в предновогодний периодв предновогодний период

Вниманию жителей города!Вниманию жителей города!
26 декабря 2019 г. в 16.30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся 26 декабря 2019 г. в 16.30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся 

общественные обсуждения по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разреше-общественные обсуждения по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:12:010112:394, по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-38:12:010112:394, по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Иващенко,  расположенного в территориальной зоне: Зона размещения производствен-ский, ул. Иващенко,  расположенного в территориальной зоне: Зона размещения производствен-
ных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П1) на условно ных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П1) на условно 
разрешенный вид использования: магазины (испрашиваемый вид).разрешенный вид использования: магазины (испрашиваемый вид).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и архитектуры адми-По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и архитектуры адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», по 
адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты № 401, №403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66. адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты № 401, №403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66. 



Âåñòíèê 7№ 43 (488) от 26.12.2019

ПРЕСС-СЛУЖБА ОМВД РФ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

В преддверии новогодних праздников В преддверии новогодних праздников 
сотрудники ОМВД России по Нижнеилимскому сотрудники ОМВД России по Нижнеилимскому 
району проводят комплекс профилактических району проводят комплекс профилактических 
и оперативно-розыскных мероприятий, и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение направленных на предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений, совершаемых преступлений и правонарушений, совершаемых 
в предновогодний период.в предновогодний период.

Для этих целей участковыми уполномоченными Для этих целей участковыми уполномоченными 
полиции проводится разъяснительная работа среди полиции проводится разъяснительная работа среди 
граждан о соблюдения личной безопасности, а так-граждан о соблюдения личной безопасности, а так-
же ведутся беседы с предпринимателями на пред-же ведутся беседы с предпринимателями на пред-
мет обеспечения безопасности работников торговых мет обеспечения безопасности работников торговых 
точек. точек. 

К настоящему времени в Иркутской области за-К настоящему времени в Иркутской области за-
регистрировано свыше 1600 мошенничеств. Каждое регистрировано свыше 1600 мошенничеств. Каждое 
третье из них связано с приобретением либо реа-третье из них связано с приобретением либо реа-
лизацией товаров с использованием сети Интернет. лизацией товаров с использованием сети Интернет. 
Значительную часть составляют мошенничества, Значительную часть составляют мошенничества, 
связанные с блокировкой банковских карт лже-со-связанные с блокировкой банковских карт лже-со-
трудниками банков. Не меньше фиксируется имуще-трудниками банков. Не меньше фиксируется имуще-
ственных преступлений, совершаемых под предло-ственных преступлений, совершаемых под предло-
гом оказания помощи в оформлении кредита. Также гом оказания помощи в оформлении кредита. Также 

по-прежнему остается распространенной схема вы-по-прежнему остается распространенной схема вы-
манивания денег у населения, при которой незна-манивания денег у населения, при которой незна-
комый человек сообщает гражданину о том, что его комый человек сообщает гражданину о том, что его 
родственник попал в беду. родственник попал в беду. 

Другим важным направлением деятельности по-Другим важным направлением деятельности по-
лиции в предновогодний период стало выявление лиции в предновогодний период стало выявление 
контрафактного алкоголя, который мог быть востре-контрафактного алкоголя, который мог быть востре-
бован в предстоящие праздничные дни.  бован в предстоящие праздничные дни.  

В текущем году сотрудниками ГУ МВД России по В текущем году сотрудниками ГУ МВД России по 
Иркутской области проведено свыше 7 тысяч раз-Иркутской области проведено свыше 7 тысяч раз-
личных проверок, по результатам которых из неза-личных проверок, по результатам которых из неза-
конного оборота изъято свыше 200 тонн алкоголь-конного оборота изъято свыше 200 тонн алкоголь-
ной и спиртосодержащей жидкости. Сотрудниками ной и спиртосодержащей жидкости. Сотрудниками 
УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области вы-УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области вы-
явлено почти 150 преступлений, большая часть из явлено почти 150 преступлений, большая часть из 
которых связана с подделкой федеральных специ-которых связана с подделкой федеральных специ-
альных марок. Почти два десятка деяний связано альных марок. Почти два десятка деяний связано 
с производством, хранением, перевозкой и сбытом с производством, хранением, перевозкой и сбытом 
алкогольной продукции без маркировки, а также её алкогольной продукции без маркировки, а также её 
реализацией без лицензии.реализацией без лицензии.

Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской обла-Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти принимаются все необходимые меры для обе-сти принимаются все необходимые меры для обе-
спечения безопасности граждан.спечения безопасности граждан.

ОМВД России по Нижнеилимскому районуОМВД России по Нижнеилимскому району

ПРЕСС-СЛУЖБА ОМВД РФ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Государственные услуги, оказываемые ГИБДД Государственные услуги, оказываемые ГИБДД 
ОМВД России по Нижнеилимскому району в ОМВД России по Нижнеилимскому району в 
электронном виде:электронном виде:

- регистрационные действия, связанные с поста-- регистрационные действия, связанные с поста-
новкой на учет транспортных средств новкой на учет транспортных средств 

- сдача экзаменов на получение водительского удо-- сдача экзаменов на получение водительского удо-
стоверения стоверения 

- выдача справок гражданам о  нелишении права - выдача справок гражданам о  нелишении права 
управления ТСуправления ТС

- предоставление сведений о неуплаченных штра-- предоставление сведений о неуплаченных штра-
фахфах

- выдача  продление ДОПОГ- выдача  продление ДОПОГ
Эти и другие услуги можно получить при помощи Эти и другие услуги можно получить при помощи 

Единого интернет-портала, где после процедуры ре-Единого интернет-портала, где после процедуры ре-
гистрации нужно подать заявление и выбрать удобное гистрации нужно подать заявление и выбрать удобное 
для посещения госоргана время. Госавтоинспекция для посещения госоргана время. Госавтоинспекция 
России по Нижнеилимскому району призывает жите-России по Нижнеилимскому району призывает жите-
лей активнее пользоваться удобным и современным лей активнее пользоваться удобным и современным 
способом получения госуслуг через интернет.способом получения госуслуг через интернет.

Госавтоинспекция ОМВД России по Нижнеилимско-Госавтоинспекция ОМВД России по Нижнеилимско-
му району информирует о преимуществах обращения му району информирует о преимуществах обращения 
через Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru:через Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru:

- сокращаются сроки предоставления услуг- сокращаются сроки предоставления услуг
- уменьшаются финансовые издержки граждан и - уменьшаются финансовые издержки граждан и 

юридических лиц (скидка 30%)юридических лиц (скидка 30%)
- ликвидируются бюрократические проволочки - ликвидируются бюрократические проволочки 

вследствие внедрения электронного документооборо-вследствие внедрения электронного документооборо-
тата

- снижаются административные барьеры  и повы-- снижаются административные барьеры  и повы-
шается доступность получения государственных и му-шается доступность получения государственных и му-
ниципальных услуг.ниципальных услуг.

ГИБДД ОМВД России ГИБДД ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Сотрудники полиции принимают Сотрудники полиции принимают 
необходимые меры для обеспечения необходимые меры для обеспечения 
безопасности граждан и сохранности безопасности граждан и сохранности 
их имущества в предстоящие их имущества в предстоящие 
новогодние праздникиновогодние праздники

О госуслугах ГИБДД О госуслугах ГИБДД 
в электронном видев электронном виде
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Окончание на стр. 9

В соответствии с п. 7.1. и п. 9 ч. 1  ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от  форм собственности,  в соответствии 
с законодательством:

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению 
бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, надежной охраны, пожарной без-
опасности и антитеррористической защищенности систем 
жизнеобеспечения, устранению условий для совершения 
террористических актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и дей-
ствий персонала в случае чрезвычайной ситуации, диверсий 
и террористических актов на потенциально- опасных и пожа-
роопасных объектах.

1.3. Проверить техническое состояние первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить объекты необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения и противопожар-
ным инвентарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению пожар-
ной безопасности, антитеррористической защищенности, 

назначить ответственных лиц. Выполнение мероприятий по 
пожарной безопасности взять под личный контроль.    

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществля-
ющим содержание и обслуживание  жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, 
тепловых узлов, вентиляционных камер, электрощитовых 
жилых домов и обеспечить их очистку от сгораемых мате-
риалов и мусора. Проверить наличие и состояние запираю-
щихся устройств на входных дверях и люках указанных по-
мещений с целью недопущения доступа в них посторонних 
лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных коммуни-
каций и строительных конструкций, подвалов, чердаков на 
предмет определения их технического состояния и обнару-
жения посторонних предметов.

2.3. В плановом порядке проводить  работу по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, антитеррористи-
ческим мероприятиям в виде инструктажей, бесед, распро-
странения памяток.

2.4. В жилых домах провести проверку состояния путей 
эвакуации и эвакуационных выходов.

3. Руководителю МКУ «Оздоровительный комплекс» (Са-
вин А.С.):

3.1. Провести инструктажи с персоналом и тренерами 
спортивных объектов по пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности.

3.2. В дни проведения спортивных мероприятий в период 
Новогодних и Рождественских каникул ответственным от ру-
ководства дополнительно провести инструктажи по пожар-
ной безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов спорта.

4. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) органи-
зовать систематическое информирование населения города 
по вопросам пожарной безопасности,  противодействия тер-
роризму, предупреждению террористических актов.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», статьями 10,11 Устава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести с 9 декабря 2019 года изменения в Приложение 
3 к постановлению администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
11.09.2019 года № 543 «Об установлении цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Оздоровительный комплекс», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О повышении пожарной и 

антитеррористической 
безопасности граждан и объектов 

жизнеобеспечения 
в период проведения Новогодних и 

Рождественских каникул

от 12.12.2019 г.                                            № 802

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение 3

постановления администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 11.09.2019 года № 543

от 03.12.2019 г.                                            № 757
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Окончание. Начало на стр. 8

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: го-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: го-
род Железногорск-Илимский, квартал 10, дом 1, квартира 14, администрация муниципаль-род Железногорск-Илимский, квартал 10, дом 1, квартира 14, администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граждан, счита-ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граждан, счита-
ющих себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права ющих себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права 
обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железно-«Железногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-горск-Илимский, квартал 8, дом 20 или по телефону 8(395 66) 30008. В случае неявки вы-
зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в собственность зываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования в собственность 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

поселение».
3. Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.12.2019 г. № 757

Прейскурант цен Муниципального казенного учреждения «Оздоровительный 
комплекс» с  09 декабря 2019 года Спортивный зал «Горняк»

Наименование услуг Цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут

Разовое посещение 156
Группа здоровья (8 посещений) 928 696
Группа здоровья (10 посещений) 1095 821
Группа здоровья (12 посещений) 1262 947
Спортивная секция (взрослые) 1366 1025

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Спортивная секция (1 месяц) (прдолжительность 1 сеанса, занятия: 90 минут) 709 532
Спортивные мероприятия в борцовском зале спортзала «Горняк» (продолжительность 
занятия 60 минут) 276

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Спортивные корпоротивные мероприятия «Группа здоровья» в игровом зале спортзала 
«Горняк» для юридических лиц 625

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Спортивные корпоротивные мероприятия «Группа здоровья» в игровом зале спортзала 
«Горняк» для юридических лиц  с реквизитом 636

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Проведение спортивных-оздоровительных мероприятий «Группа здоровья» в игровом 
зале спортзала «Горняк», с учетом затрат МКУ «Оздоровительный комплекс» от 626

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут
Разовое посещение (1 стол) 73
Абонемент на 10 посещений 522

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут
Разовое посещение (1стол) 52
Абонемент на 10 посещений 469
Туалет 16

  

Примечание: 1 посещение = 1 час; 1 месяц = 12 посещений  
Льготные категории граждан (согласно Правилам):  
1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 12.00-13.00 )  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица, награжденные за доблестный труд во время ВОВ - бесплатно  .

Директор А.С.Савин
 Экономист Е.Г.Свининикова



Âåñòíèê10 № 43 (488) от 26.12.2019

Продолжение на стр. 11

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 
дополнениями и изменениями), Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 (книга 1) поста-
новления администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 22.03.2016 № 
142:

1.1. Дополнить ведомость дорожных знаков на участке ав-
тодороги по ул. Транспортная (справа) по адресу: 2+210 - до-
рожным знаком 3.11 «Ограничение массы».

1.2. Дополнить ведомость дорожных знаков на участке ав-
тодороги по ул. Иващенко (справа) по адресу: 0+327 - дорож-
ным знаком 3.11 «Ограничение массы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях обеспечения населения города Железногорска-И-
лимского в новогодние и рождественские праздники елочны-
ми украшениями, игрушками, пиротехническими изделиями в 
соответствии с Положением о порядке организации ярмарок 
на территории Иркутской области и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к ор-
ганизации продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 
области, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 ноября 2010 года N 284-пп, Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Организовать в период с 20 декабря 2019 года по 7 ян-
варя 2020 года в районе  ул.Янгеля, район №16 (Сбербанк), 
6 квартал сквер  Янгеля,  2 квартал район магазина «Шанс» 
новогоднюю городскую ярмарку (далее – Ярмарка).

2. Определить план мероприятий по организации Ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение).

3. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4 Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 22.03.2016 г. № 142

от 05.12.2019 г.                                           № 762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении новогодней городской 

ярмарки на территории города 
Железногорска-Илимского

от 05.12.2019 г.                                            № 763

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения новогодней городской ярмарки (далее 
– Ярмарка) на территории города Железногорска-Илимского 
выполнить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на терри-
тории города Железногорска-Илимского (Приложение 1).

1.2. Определить схему размещения мест для продажи то-
варов на Ярмарке (Приложения 2-4).

1.3.Определить ассортимент продаваемых товаров на 

Ярмарке (Приложение 5).
1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на уча-

стие в Ярмарке.
1.5. Определить торговые места участникам Ярмарки в 

соответствии со схемой размещения мест для продажи то-
варов на Ярмарке.

1.6. Обеспечить заключение договоров на уборку терри-
тории и вывоз твердых бытовых отходов со специализирую-
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щими компаниями.
1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на которой 

организуется Ярмарка, установленных законодательством 
требований пожарной безопасности, охраны общественного 
порядка в период с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 
года.

1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки контроль за 
соблюдением ассортимента продаваемых товаров на Яр-
марке.

1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занимаемых 

участниками ярмарки мест схеме размещения мест для про-
дажи товаров на Ярмарке.

2. Определить ответственным за исполнение плана меро-
приятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 
Заместителя Главы по инвестиционной политике и экономи-
ческому развитию администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение  1
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

ПОРЯДОК
организации новогодней городской ярмарки 

на территории города Железногорска-Илимского
1. Общие положения

1.1. Порядок организации новогодней городской ярмарки 
(далее – Ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» и Положением 
о порядке организации ярмарок на территории Иркутской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области», утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года N 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, которые имеют характеристику о предоставлении 
торгового места на Ярмарке и (или) непосредственно осущест-
вляют на торговом месте деятельность по продаже товаров.

1.4. Торговые места размещаются в соответствии с 
утвержденной схемой размещения мест для продажи това-
ров на Ярмарке, свободного прохода покупателей и доступа к 
местам продажи товаров, а также с учетом законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, пожарной без-
опасности.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализа-
цию товаров;

– размещает информацию о проведении Ярмарки в сред-
ствах массовой информации;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения Ярмарки;

– 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 обя-

зательные требования в области пожарной безопасности, обя-
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, 

а также иные, предусмотренные для соответствующего вида 
деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах) и их изгото-
вителях;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории Ярмарки 
после завершения торгового дня;

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара.

3. Порядок предоставления мест 
для продажи товаров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке (далее – 
Заявитель), обращается с заявлением о предоставлении ме-
ста для продажи товаров к организатору Ярмарки в течение 
всего срока проведения ярмарки (Приложение 1 к настоящему 
Порядку). Начало срока подачи заявлений о предоставлении 
места для продажи товаров – 19 декабря 2019 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, содержа-
щих следующие сведения:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наиме-
нования, в том числе фирменное наименование, и органи-
зационно-правовая форма юридического лица, место его 
нахождения, государственный регистрационный номер запи-
си о создании юридического лица и данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц, – для юри-
дических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инди-
видуального предпринимателя, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя и данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуальных 
предпринимателей;

Прилагаемые к заявлению сведения подтверждаются ори-
гиналами либо нотариально удостоверенными копиями соот-
ветствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 
места для продажи товаров к организатору Ярмарки, предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для продажи 
товаров обращается представитель Заявителя, то в заявлении 
указываются сведения, 

перечисленные в п. 3.2. Порядка, а также реквизиты доку-
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мента, на основании которого осуществляется представитель-
ство.

3.4. Решение о предоставлении места для продажи товаров 
принимается организатором Ярмарки в момент обращения За-
явителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи товаров уста-
навливается по соглашению между организатором Ярмарки и 
Заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности является 
получение характеристики о предоставлении торгового места 
(Приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении места для 
продажи товаров является:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пункте 3.2. По-

рядка.
3.8. Каждому Заявителю предоставляется только одно ме-

сто на Ярмарке.
4. Ответственность и контроль

4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосредственно 
осуществляющим деятельность по продаже товаров, требова-
ний настоящего Порядка является основанием для лишения 

участника Ярмарки торгового места.
4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

несут ответственность за качество реализуемой продукции, за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 
2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехни-
ческих изделий».

4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требо-
ваний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется администрацией муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и контроли-
рующими органами в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации запрещается 
создавать дискриминационные условия при распределении 
торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмотренных 
схемой размещения торговых мест не допускаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение  2
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

Схема размещения мест для продажи товаров на новогодней городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район № 16

Приложение  3
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

Схема размещения мест для продажи товаров на новогодней городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, район сквера имени М.К. Янгеля

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»           А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение  4
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

Схема размещения мест для продажи товаров на новогодней городской ярмарке
по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв-л 2, район магазина «Шанс»

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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»           А.Ю. КОЗЛОВ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» могут 
обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.

Приложение 5
к плану мероприятий по организации новогодней городской ярмарки и продажи товаров на ней, утвержденному постановлением администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.12.2019 г. № 763

Ассортимент продаваемых товаров на новогодней городской ярмарке
1. Елки живые/искусственные;
2. Мишура, елочные игрушки и украшения;
3. Новогодние сувениры;
4. Пиротехнические изделия;

5. Сувениры, игрушки, воздушные шары.
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 1 января 2020 года базовую ставку годовой 
арендной платы за одно место на опоре уличного освеще-
ния, находящейся в собственности муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
предоставляемое для размещения волоконно-оптических 
линий связи и кабельных линий в размере 3 678 (Три тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Никиту Сергеевича Найду.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
определения размера арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», утвержденным решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 03 февраля 
2016 года № 221, Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить базовую ставку годовой арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2020 год в размере 45 265 
(Сорок пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей за 1 кв.м. 
общей площади.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Никиту Сергеевича Найду.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении базовой ставки годовой 
арендной платы за одно место на опоре 

уличного освещения, находящейся 
в собственности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», предоставляемое 
для размещения волоконно-оптических 

линий связи и кабельных линий

от 12.12.2019 г.                                            № 770

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении базовой ставки 

годовой арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом на 2020 год

от 12.12.2019 г.                                            № 771
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Окончание на стр. 16

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, прово-

димого в форме очно-заочного голосования, управление ко-
торым осуществляет ООО УК «ИлимСервис», руководству-
ясь статьями 10, 37 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и найма муниципального жи-
лищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории города Железногорска-Илимского, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами предостав-

ления и распределения субсидий из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Уста-
вом муниципального образования «Железногорск–Илимское 
городское поселение», Положением о разработке и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ным постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
8 октября 2013 года № 361, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Желез-
ногорска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 29 марта 
2019 года № 180 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. В Разделе 3 «Перечень программных мероприятий» 
программы:

– абзацы 38-40 считать абзацами 39-41;
– абзацы 41-53 считать абзацами 43-55;
– добавить абзац 38 следующего содержания:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного фонда

от 20.12.2019 г.                                            № 772

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории города 

Железногорска-Илимского 
на 2018-2024 годы»

от 13.12.2019 г.                                            № 776

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 12.12.2019 года № 772

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

Адрес

Размер платы за содержание 
жилого помещения за 1 кв.м 

общей площади жилого поме-
щения, руб./мес.

в том числе:
содержание общего имуще-

ства в многоквартирном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 

доме (руб./м2)
8 квартал, дом 14 20,20 15,70 4,50

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание. Начало на стр. 15
«В случае, если дворовая территория многоквартирного 

дома включена в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории горо-
да Железногорска-Илимского, на которых планируется благо-
устройство в рамках реализации мероприятия (Приложение 
№ 1 к настоящей Программе), и физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) много-
квартирного дома превышает 70 (семьдесят) процентов; или 
собственники помещений многоквартирного дома приняли 
решение об отказе в благоустройстве дворовой территории 
многоквартирного дома в рамках реализации Программы; или 
собственники помещений многоквартирного дома не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории многоквар-
тирного дома в сроки, установленные Программой, при ус-
ловии одобрения общественной комиссией для обеспечения 
реализации муниципальных программ «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Железногор-
ска-Илимского» в соответствии с утвержденным порядком, та-
кая дворовая территория может быть исключена из адресного 
перечня дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Железногорска-Илимского, 
на которых планируется благоустройство в рамках реализации 
мероприятия (Приложение № 1 к настоящей Программе).»;

– добавить абзац 42 следующего содержания:
«В случае, если общественная территория включена в 

адресный перечень общественных территорий, расположен-

ных на территории города Железногорска-Илимского, на ко-
торых планируется благоустройство в рамках реализации 
мероприятия (Приложение № 2 к настоящей Программе), и 
данная общественная территория планируется к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом города Железногорска-Илимского, при 
условии одобрения общественной комиссией для обеспече-
ния реализации муниципальных программ «Формирование 
современной городской среды на территории города Железно-
горска-Илимского» в соответствии с утвержденным порядком, 
такая дворовая территория может быть исключена из адрес-
ного перечня общественных территорий, расположенных на 
территории города Железногорска-Илимского, на которых пла-
нируется благоустройство в рамках реализации мероприятия 
(Приложение № 2 к настоящей Программе)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании городской комиссии по регули-
рованию тарифов муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 16 декабря 2019 
года, администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для собственников и  нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2019 года.

3. 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 установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для 

собственников и нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и найма муниципального жилищного фонда

от 17.12.2019 г.                                            № 783

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.12.2019 года № 783

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых 

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

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

жилого помещения, руб./мес.

в том числе:
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме  (руб./м2)

текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (руб./м2)

г.Железногорск-Илимский, 
квартал 2, дом 65 20,20 15,70 4,50

г.Железногорск-Илимский, 
квартал 1, дом 115 20,20 15,70 4,50

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



Âåñòíèê 17№ 43 (488) от 26.12.2019

Продолжение на стр. 18

В связи с вступлением в силу Федерального закон от 
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года по-

становление «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспе-
чения нужд муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 07 декабря 2018 года 
№827.

2. Заведующему сектором муниципального заказа адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» Шугалей Н.Ю. разместить 
настоящее постановление в единой информационной систе-
ме в сфере закупок в течение 3 (трех) дней со дня подписа-
ния. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания, но не ранее 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимского городского поселения» - ру-
ководителя контрактной службы Найду Никиту Сергеевича.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения.

 2. Заведующему сектором по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд в отделе финансового планирования и 
контроля администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» Шугалей Н.Ю. 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те единой информационной системы в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 06 октября 2017 года №778 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения нужд муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения»

6. Контроль за исполнением настоящего возложить на ру-
ководителя контрактной службы заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» Найду Никиту Сергеевича.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О признании утратившим силу

постановления №827 от 07.12.2018 г.

от 18.12.2019 г.                                            № 785

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», содержанию 
указанных актов и обеспечению их 

исполнения

от 19.12.2019 г.                                            № 790

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования  «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.12.2019 г.  № 790

ТРЕБОВАНИЯ
 к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
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в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку 

разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполне-
ния муниципальных правовых актов:

а) администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», утверждающих:

правила определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций муниципальных органов (далее - нормативные 
затраты);

правила определения требований к закупаемым заказчи-
ками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг);

б) муниципальных органов, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение муниципальных ор-

ганов;
требования к закупаемым муниципальными органами  и 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг.

2. В целях настоящего документа:
2.1. Муниципальными органами являются:
-администрация муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение»;
- Дума Железногорск-Илимского городского поселения;
- Ревизионная комиссия города Железногорска-Илимско-

го;
- Муниципальное казенное учреждение «Оздоровитель-

ный комплекс».
2.2. Унитарными предприятиями являются:
-муниципальное унитарное предприятие «Информацион-

ный расчетный центр».
3.Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 на-

стоящих требований, разрабатываются в форме проектов 
постановлений администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

Пояснительные записки к проектам правовых актов, ука-
занным в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, 
помимо информации о порядке принятия нормативных пра-
вовых актов администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», должны 
содержать сведения о результатах обсуждения в целях об-
щественного контроля таких проектов правовых актов, в том 
числе о рассмотрении предложений (при их наличии) обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц, по-
ступивших в процессе такого обсуждения.

4. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 на-
стоящих требований, разрабатываются в форме распоряже-
ний указанных органов в соответствии с законодательством, 
регламентирующим порядок принятия таких актов.

5. Проекты муниципальных правовых актов, указанных 
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 и абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, могут быть 
предварительно вынесены на обсуждение на заседаниях об-
щественного совета при муниципальном образовании (дале-
е-общественный совет).

Рассмотрение и принятие решений общественным сове-
том проектов правовых актов, указанных в  абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 1 и абзаце третьем подпункта «б» пун-
кта 1  настоящих требований, осуществляется на заседании 
общественного совета в соответствии с положением об об-
щественном совете.

6. Для проведения обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящих требований,  муниципальные органы размещают 
проекты указанных правовых актов и пояснительные запи-

ски к ним в установленном порядке в единой информацион-
ной системе в сфере закупок (далее - единая информацион-
ная система).

7. Срок проведения обсуждения в целях общественного 
контроля устанавливается муниципальными органами и не 
может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих тре-
бований, в единой информационной системе.

8. Муниципальные органы рассматривают предложения 
общественных объединений, юридических и физических 
лиц, поступившие в письменной форме на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа, в срок, установ-
ленный указанными органами с учетом положений пункта 7 
настоящих требований.

9. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней 
со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих 
требований, размещают в единой информационной системе 
протокол обсуждения в целях общественного контроля, кото-
рый должен содержать информацию об учете поступивших 
предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципаль-
ного органа о невозможности учета поступивших предложе-
ний.

10. По результатам обсуждения в целях общественного 
контроля муниципальные органы при необходимости прини-
мают решения о внесении изменений в проекты правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящих требований.

11. Внесение изменений в правовые акты, указанные в 
пункте 1 настоящих требований, осуществляются в порядке, 
установленном для их принятия.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учиты-
ваются изменения, внесенные в правовые акты, указанные 
в абзаце втором подпункта  «б» пункта 1 настоящих требо-
ваний, до представления главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимского городского поселения» распределения бюджетных 
ассигнований в соответствии с законодательством.

12. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия правовых актов, указанных пункте 1 настоящих 
требований, размещают эти правовые акты в установленном 
порядке в единой информационной системе.

13. Постановление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утверждающее правила определения нормативных затрат, 
должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе фор-
мулы расчета;

б) обязанность муниципальных органов определить поря-
док расчета нормативных затрат, для которых порядок рас-
чета затрат не определен администрацией муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»;

в) требование об определении муниципальными органа-
ми нормативов количества и (или) цены товаров, работ, ус-
луг, в том числе сгруппированных по должностям работников 
и (или) категориям должностей работников.

14. Постановление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утверждающее правила определения требований к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
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ных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный 
администрацией муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупа-
емых самим муниципальным органом  и унитарными пред-
приятиями (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
15. Правовые акты муниципальных органов, утверждаю-

щие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых пра-

вилами определения нормативных затрат не установлен по-
рядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, ус-
луг, в том числе сгруппированные по должностям работников 
и (или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты муниципальных органов, утверждаю-
щие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым муниципальными органами, должны содержать 
следующие сведения:

а) наименования заказчиков, в отношении которых уста-

навливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с ука-
занием характеристик (свойств) и их значений.

17. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают 
индивидуальные, установленные для каждого работника, и 
(или) коллективные, установленные для нескольких работ-
ников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг по структурным подразделениям указанных органов.

18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 
настоящего документа, могут устанавливать требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым заказ-
чиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 
и нормативные затраты применяются для обоснования объ-
екта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со статьей 153 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение», частью 4 ста-
тьи 75 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», руководствуясь 
статьей 87 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Желез-
ногорск - Илимского городского посе-
ления от 10 января 2019 года № 94 «О 
бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие 

изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Утвердить основные характери-

стики бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сумме 276 415,3 
тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 133 611,2 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
в сумме 267 616,1 тыс. рублей;

профицит бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сумме 8 799,2 

тыс. рублей.». 
1.2. В пункте 13 слова «на 2019 год в 

размере 4 237,7 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2019 год в размере 4 233,6 
тыс. рублей».

1.3. Пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20. Установить, что в 2019-2021 
годах за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение», предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного 
на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказа-
нием услуг в случае:

1) осуществления субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства 
благоустройства территорий, прилега-
ющих к объектам торговли, обществен-
ного питания, бытовых услуг;

2) оказания услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспор-
том общего пользования для отдель-
ных категорий   граждан, имеющих 
право на меры социальной поддерж-
ки в соответствии с решением Думы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 10 января 2019 года 

№94  «О бюджете муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принято на 34 заседании    № 144
городской Думы четвертого созыва  от 19.12.2019 г.
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Железногорск-Илимского городско-
го поселения от 23.05.2019 № 117 «О 
предоставлении льготных проездных 
билетов отдельным категориям граж-
дан на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

3) оказания услуг по транспортно-
му обслуживанию отдельных катего-
рий граждан на территории Железно-
горск-Илимского городского поселения;

4) выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий много-
квартирных домов.»

1.4. В пункте 24 слова «на 2019 год в 
размере 130 256,9 тыс. рублей» заме-
нить словами «на 2019 год в размере 
142 804,1 тыс. рублей».

1.5. В пункте 25:
слова «по состоянию на 01 января 

2021 года в размере 6 933,6 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоя-
нию на 01 января 2021 года в размере 
0,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 
2022 года в размере 19 345,6 тыс. ру-
блей» заменить словами «по состоя-
нию на 01 января 2022 года в размере 
12 412,0 тыс. рублей».

1.6. В пункте 26 слова «на 2019 год 
– 100,0 тыс. рублей» заменить словами 
«на 2019 год – 0,0 тыс. рублей».

1.7. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 14-16 
изложить в новой редакции (прилагают-
ся).

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации му-

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

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

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
___________ А.Р. ЗАЙДУЛИН

19.12.2019 г.
Глава муниципального 

образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
_____________ А.Ю. КОЗЛОВ

19.12.2019 г.

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

  тыс. рублей

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 142 804,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 74 757,0
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 74 757,0
«НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 000 1 03 00000 00 0000 000 4 184,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 184,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 33 529,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 578,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 29 951,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0,5

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 27 393,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 24 299,1

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 3 094,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 1 287,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 968,7
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 318,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 017,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 655,8
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 361,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 348,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 348,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 285,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 285,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 133 611,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 133 611,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 133 371,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 30 445,7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 1 691,9

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 19 216,6

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150   82 017,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 239,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 239,6

ИТОГО ДОХОДОВ 276 415,3 ».

Приложение 2 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 5 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

   тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 329,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 2 528,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 763,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 42 284,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 1 261,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 852,4
Резервные фонды 0111 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 439,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 238,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 233,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 813,2
Общеэкономические вопросы 0401 238,9
Транспорт 0408 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 869,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 429,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 79 754,4
Жилищное хозяйство 0501 40 881,8
Коммунальное хозяйство 0502 75,1
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Благоустройство 0503 38 797,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 624,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 1 524,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 425,2
Пенсионное обеспечение 1001 233,7
Социальное обесечение населения 1003 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 94 431,8
Физическая культура 1101 93 760,3
Массовый спорт 1102 671,5
ИТОГО РАСХОДОВ 267 616,1 ».

Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
    тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 329,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2 528,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0102 80 0 00 00000 2 528,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 0102 80 1 00 00000 2 528,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 0102 80 1 01 00000 2 528,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 528,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40100 100 2 528,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 763,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0103 80 0 00 00000 1 763,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 763,8
Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 716,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 716,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40100 100 1 716,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 47,7
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 80 3 01 40100 200 47,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 42 284,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0104 80 0 00 00000 42 284,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 00 00000 42 284,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0104 80 2 01 00000 42 284,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 42 284,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40100 100 38 532,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 643,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 80 2 01 40100 300 106,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 261,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0106 80 0 00 00000 1 261,1

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 261,1
Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 225,2
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 225,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1 225,2

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 35,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 80 4 02 40100 200 35,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 852,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0107 80 0 00 00000 852,4

Проведение выборов и референдумов 0107 80 6 00 00000 852,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 00000 852,4
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 80 6 01 42000 852,4
Иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 01 42000 800 852,4
Резервные фонды 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 439,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0113 80 2 ГП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0113 81 0 00 00000 861,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 0113 81 1 00 00000 861,5

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений 
по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение»

0113 81 1 00 44000 861,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 81 1 00 44000 200 240,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 621,0
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» 0113 82 0 00 00000 1 577,5

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (Япония) 0113 82 1 00 00000 63,0
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 1 00 45000 200 63,0
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Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, уча-
стие в поздравительных мероприятиях 0113 82 2 00 00000 208,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 2 00 45000 208,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 2 00 45000 200 208,3

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 0113 82 3 00 00000 74,4
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 3 00 45000 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 3 00 45000 200 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 697,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в средствах массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 82 4 00 46000 200 697,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образова-
ния 0113 82 5 00 00000 534,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-мас-
совых мероприятий

0113 82 5 00 45000 96,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 437,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 437,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 238,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 5,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 00000 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 62000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 83 0 00 62000 200 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 233,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79 1 00 62100 200 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0314 79 2 00 00000 229,0

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 229,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79 2 00 62200 200 229,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 37 813,2
Общеэкономические вопросы                                   0401 238,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0401 80 0 00 00000 238,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0401 80 2 00 00000 238,9

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 0401 80 2 ГП 00000 238,9

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

0401 80 2 ГП 73100 47,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73100 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 80 2 ГП 73100 200 2,3

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 191,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 9,1

Транспорт 0408 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населе-
ния в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 0408 85 1 00 63000 275,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 275,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 869,9
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

0409 79 5 00 00000 21 332,8

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 12 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 64100 200 12 474,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 8 858,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 79 5 00 S2450 7 090,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79 5 00 S2450 200 7 090,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 15 537,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 6 445,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 6 445,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0409 86 0 00 41300 100 1 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 41300 200 4 539,7

Иные бюджетные ассигнования 0409 86 0 00 41300 800 77,3
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 64100 6 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 64100 200 6 671,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах 0409 86 0 00 64200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 64200 200 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0409 86 0 00 S0000 2 420,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 86 0 00 S2370 2 420,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 86 0 00 S2370 200 2 420,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 429,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 00 00000 164,6
Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 164,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 79 6 00 64300 200 64,6

Иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 264,8
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 264,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 87 0 00 64400 200 264,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 79 754,4
Жилищное хозяйство 0501 40 881,8
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 0501 79 3 00 00000 652,8

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 652,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 79 3 00 65000 200 602,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 3 00 65000 400 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года»

0501 79 7 00 00000 37 363,4

Мероприятия в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» 0501 79 7 F3 00000 37 363,4

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтжного жилищного строительства за счет средств государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 79 7 F3 67483 30 445,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 30 445,7
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 6 295,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 6 295,1
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 67485 622,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67485 400 622,6
Реализация политики в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2 865,6
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 505,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фон-
да 0501 88 2 00 65200 2 505,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 505,9

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 359,7
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 88 3 00 65300 200 339,7

Иные бюджетные ассигнования 0501 88 3 00 65300 800 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 75,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 75,1
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты 
коммунальной инфраструктуры города 0502 89 0 00 65400 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 89 0 00 65400 200 46,1

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 89 0 00 65500 200 29,0

Благоустройство 0503 38 797,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 8 00 65600 200 300,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-Илимский» 0503 79 В 00 00000 20 267,7

Благоустройство общественных территорий 0503 79 В 02 00000 382,1
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 В 02 65700 382,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 В 02 65700 200 382,1
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Прочие мероприятия программы 0503 79 В 03 00000 327,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 79 В 03 65700 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 В 03 65700 200 327,4

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды в Иркутской области» 0503 79 В F2 00000 19 558,2

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 19 558,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 19 558,2
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

0503 79 Г 00 00000 4 859,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0503 79 Г 00 S0000 4 527,2

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 0503 79 Г 00 S2971 4 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 Г 00 S2971 200 4 527,2

Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

0503 79 Г 00 65800 332,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79 Г 00 65800 200 332,0

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 0503 90 0 00 00000 13 370,6

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 626,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 6 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 1 00 65700 200 6 626,0

Озеленение 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 2 00 65700 200 446,2

Организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 430,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 3 00 65700 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 3 00 65700 200 430,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 00000 5 867,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 641,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 641,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0503 90 4 00 41200 100 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 4 00 41200 200 221,1

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 4 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 4 00 65700 200 4 769,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0503 90 4 00 S0000 456,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 00 S2370 456,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 90 4 00 S2370 200 456,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 624,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0705 80 0 00 00000 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0705 80 2 00 00000 100,0
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Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников 
органов местного самоуправления 0705 80 2 00 40110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0

Молодежная политика 0707 1 524,0
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 0707 79 9 00 00000 1 524,0

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 94,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79 9 01 66100 200 94,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 0707 79 9 01 S0000 914,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0707 79 9 01 S2370 914,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79 9 01 S2370 200 914,9

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 0707 79 9 02 00000 515,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 0707 79 9 02 41000 241,5
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» в сфере молодежной политики 0707 79 9 02 41500 241,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0707 79 9 02 41500 100 241,5

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 79 9 02 66200 273,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0707 79 9 02 66200 600 273,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 425,2
Пенсионное обеспечение 1001 233,7
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 233,7

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы 1001 94 0 00 67100 122,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 122,2
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

1001 94 0 00 67200 111,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 111,5
Социальное обеспечение населения 1003 2 191,5
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1003 79 Б 00 00000 2 191,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

1003 79 Б 00 L0000 2 191,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 2 191,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 94 431,8
Физическая культура 1101 93 760,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 93 760,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 15 690,6
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 15 305,5

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздоровитель-
ный комплекс» 1101 79 А 00 41110 15 305,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41110 100 9 048,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 41110 200 5 551,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 79 А 00 41110 300 685,0
Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 20,2
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Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий 1101 79 А 00 41120 385,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41120 100 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 41120 200 256,0

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных автономных 
учреждений 1101 79 А 00 68000 14 293,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1101 79 А 00 68000 600 14 293,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 63 776,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 S2630 62 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7

Массовый спорт 1102 671,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 1102 79 А 00 00000 671,5

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 А 00 68100 24,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 А 00 68100 400 24,0
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюд-
жета предоставляются субсидии 1102 79 А 00 S0000 647,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 А 00 S2370 647,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 79 А 00 S2370 200 647,5

ИТОГО РАСХОДОВ 267 616,1 ».

Приложение 4 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 9 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД
    тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» 903 267 616,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 51 329,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 903 0102 2 528,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 0 00 00000 2 528,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 00 00000 2 528,5

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 528,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 528,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 528,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 763,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0103 80 0 00 00000 1 763,8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 763,8
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Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 716,1
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 716,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1 716,1

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 47,7

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 80 3 01 40100 200 47,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 0104 42 284,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 0 00 00000 42 284,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 00 00000 42 284,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0104 80 2 01 00000 42 284,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 42 284,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 38 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 643,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 106,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 261,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0106 80 0 00 00000 1 261,1

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илим-
ского 903 0106 80 4 00 00000 1 261,1

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 225,2
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 225,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 225,2

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 35,9
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 35,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 35,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 852,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0107 80 0 00 00000 852,4

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 852,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 852,4
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 852,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 852,4
Резервные фонды 903 0111 200,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 0 00 00000 200,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0111 80 5 00 43000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2 439,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 0 00 00000 0,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 80 2 00 00000 0,7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0113 80 2 ГП 00000 0,7
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Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0113 81 0 00 00000 861,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 861,5

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-
шений по муниципальной собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 81 1 00 44000 861,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 240,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 621,0
Выполнение других обязательств муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 903 0113 82 0 00 00000 1 577,5

Развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката 
(Япония) 903 0113 82 1 00 00000 63,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские 
взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 1 00 45000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 63,0

Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, 
участие в поздравительных мероприятиях 903 0113 82 2 00 00000 208,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские 
взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 208,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 208,3

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский» 903 0113 82 3 00 00000 74,4
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские 
взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 3 00 45000 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 3 00 45000 200 44,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 3 00 45000 300 30,0
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 697,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 697,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального 
образования 903 0113 82 5 00 00000 534,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские 
взносы, денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 96,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 96,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета 903 0113 82 5 00 47000 437,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 437,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 903 0300 238,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 903 0309 5,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 62000 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 5,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 903 0314 233,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0314 79 1 00 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
цию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма 903 0314 79 1 00 62100 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0314 79 2 00 00000 229,0

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 229,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 229,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 37 813,2
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 238,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 0 00 00000 238,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0401 80 2 00 00000 238,9

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской области 903 0401 80 2 ГП 00000 238,9

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

903 0401 80 2 ГП 73100 47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73100 100 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73100 200 2,3

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 191,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 9,1

Транспорт 903 0408 275,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 275,0
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания 
населения в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0408 85 1 00 63000 275,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 36 869,9
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

903 0409 79 5 00 00000 21 332,8

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 12 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 12 474,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 8 858,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 79 5 00 S2370 1 768,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 S2370 200 1 768,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

903 0409 79 5 00 S2450 7 090,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 79 5 00 S2450 200 7 090,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 15 537,1
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 6 445,3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 6 445,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 1 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 4 539,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0409 86 0 00 41300 800 77,3
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 64100 6 671,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 6 671,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 903 0409 86 0 00 64200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 0,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0409 86 0 00 S0000 2 420,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 0 00 S2370 2 420,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0409 86 0 00 S2370 200 2 420,8

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 429,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский ры-
нок» 903 0412 79 6 00 00000 164,6

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский 
рынок 903 0412 79 6 00 64300 164,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 64,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 00 64300 800 100,0
Реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 264,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 264,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0412 87 0 00 64400 200 264,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 79 754,4
Жилищное хозяйство 903 0501 40 881,8
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения « 903 0501 79 3 00 00000 652,8

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 903 0501 79 3 00 65000 652,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0501 79 3 00 65000 200 602,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 янва-
ря 2017 года»

903 0501 79 7 00 00000 37 363,4

Мероприятия в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» 903 0501 79 7 F3 00000 37 363,4

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтжного жилищного строительства за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 30 445,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 903 0501 79 7 F3 67483 400 30 445,7

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 6 295,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 903 0501 79 7 F3 67484 400 6 295,1

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

903 0501 79 7 F3 67485 622,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 903 0501 79 7 F3 67485 400 622,6

Реализация политики в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2 865,6
Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 505,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 505,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 505,9

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 359,7
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 339,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 00 65300 800 20,0
Коммунальное хозяйство 903 0502 75,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 75,1
Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на 
объекты коммунальной инфраструктуры города 903 0502 89 0 00 65400 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 46,1

Расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 29,0

Благоустройство 903 0503 38 797,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 79 8 00 00000 300,0

Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергоэффективности 903 0503 79 8 00 65600 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 8 00 65600 200 300,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский» 903 0503 79 В 00 00000 20 267,7

Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 В 02 00000 382,1
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 02 65700 382,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 В 02 65700 200 382,1

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 В 03 00000 327,4
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 79 В 03 65700 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 В 03 65700 200 327,4

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области» 903 0503 79 В F2 00000 19 558,2

Реализация программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В F2 55551 19 558,2
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 19 558,2
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

903 0503 79 Г 00 00000 4 859,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0503 79 Г 00 S0000 4 527,2

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 903 0503 79 Г 00 S2971 4 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 Г 00 S2971 200 4 527,2

Мероприятия по определению схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

903 0503 79 Г 00 65800 332,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 79 Г 00 65800 200 332,0

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 13 370,6

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 626,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 6 626,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 6 626,0

Озеленение 903 0503 90 2 00 00000 446,2
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 2 00 65700 446,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 446,2

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 430,6
Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 3 00 65700 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 430,6

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 00000 5 867,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 641,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 641,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 221,1

Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 4 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 4 769,4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0503 90 4 00 S0000 456,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 00 S2370 456,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0503 90 4 00 S2370 200 456,8

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 1 624,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 0 00 00000 100,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 903 0705 80 2 00 00000 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работ-
ников органов местного самоуправления 903 0705 80 2 00 40110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0

Молодежная политика 903 0707 1 524,0
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 903 0707 79 9 00 00000 1 524,0

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 94,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 94,0

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 0707 79 9 01 S0000 914,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0707 79 9 01 S2370 914,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0707 79 9 01 S2370 200 914,9

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 903 0707 79 9 02 00000 515,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 0707 79 9 02 41000 241,5
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере молодежной политики 903 0707 79 9 02 41500 241,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 0707 79 9 02 41500 100 241,5

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 903 0707 79 9 02 66200 273,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 0707 79 9 02 66200 600 273,6
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 2 425,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 233,7
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 233,7

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы 903 1001 94 0 00 67100 122,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 122,2
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, заме-
щавшим должность Главы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 1001 94 0 00 67200 111,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 111,5
Социальное обеспечение населения 903 1003 2 191,5
Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1003 79 Б 00 00000 2 191,5

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из феде-
рального бюджета

903 1003 79 Б 00 L0000 2 191,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 2 191,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 2 191,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 94 431,8
Физическая культура 903 1101 93 760,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 93 760,3

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 15 690,6
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 15 305,5

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения «Оздорови-
тельный комплекс» 903 1101 79 А 00 41110 15 305,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 9 048,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 5 551,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1101 79 А 00 41110 300 685,0
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 20,2
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий 903 1101 79 А 00 41120 385,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41120 100 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 41120 200 256,0

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных авто-
номных учреждений 903 1101 79 А 00 68000 14 293,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 1101 79 А 00 68000 600 14 293,2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 63 776,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 1 273,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 1 273,8

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 S2630 62 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1101 79 А 00 S2630 200 62 502,7

Массовый спорт 903 1102 671,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 1102 79 А 00 00000 671,5

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образо-
вания 903 1102 79 А 00 68100 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1102 79 А 00 68100 200 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 903 1102 79 А 00 68100 400 24,0
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Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 1102 79 А 00 S0000 647,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 А 00 S2370 647,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 1102 79 А 00 S2370 200 647,5

ИТОГО РАСХОДОВ 267 616,1 ».

Приложение 5 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 11 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

     тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:
объем 
финан-
сирова-
ния из 

бюджета 
города

объем софинанси-
рования из област-

ного бюджета, в 
том числе за счет 

средств федераль-
ного бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

79 1 00 00000 4,0 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности в муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

79 2 00 00000 229,0 229,0 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения»

79 3 00 00000 652,8 652,8 0,0

4

Муниципальная программа «Информирование населения 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере»

79 4 00 00000 0,0 0,0 0,0

5
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

79 5 00 00000 21 332,8 14 057,8 7 275,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потре-
бительский рынок» 79 6 00 00000 164,6 164,6 0,0

7

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийно-
го жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 
года»

79 7 00 00000 37 363,4 622,6 36 740,8

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение»

79 8 00 00000 300,0 300,0 0,0

9 Муниципальная программа «Молодежь муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 79 9 00 00000 1 524,0 731,4 792,6

10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»» 

79 А 00 00000 94 431,8 33 389,8 61 042,0

11
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

79 Б 00 00000 2 191,5 499,6 1 691,9

12 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории города Железногорск-Илимский» 79 В 00 00000 20 267,7 1 051,1 19 216,6
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13
Муниципальная программа «Создание и содержание мест 
(площадок) твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

79 Г 00 00000 4 859,2 739,5 4 119,7

ИТОГО 183 320,8 52 442,2 130 878,6 ».

».

Приложение 6 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 14 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 15 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-

ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

   тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2020 2021

Объем при-
влечения 

Объем 
погашения

Объем при-
влечения 

Объем 
погашения

Всего, в том числе: 0,0 0,0 12 412,0 0,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 12 412,0 0,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валю-
те Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

  тыс. рублей
наименование код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -8 799,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

«Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -8 799,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -276 415,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -276 415,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -276 415,3
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -276 415,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 267 616,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 267 616,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 267 616,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 267 616,1 ».

».

Приложение 8 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 10 января 2019 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2019 года № 144

«Приложение 16 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от «10» января 2019 года № 94

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
  тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

2020 2021

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 856,6 12 412,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 12 412,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 12 412,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 0,0 12 412,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 856,6 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -226 344,4 -206 850,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -226 344,4 -206 850,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -226 344,4 -206 850,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -226 344,4 -206 850,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 237 201,0 206 850,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 237 201,0 206 850,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 237 201,0 206 850,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 237 201,0 206 850,2
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 134 Трудового кодекса РФ, ста-
тьей 10 Закона Иркутской области от 
15.10.2007 года №88-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области, статьей 4 Зако-
на Иркутской области от 15.10.2007 
года №89-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области», пунктом 1 статьи 
3 Положения об оплате труда муници-
пальных служащих муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденно-
го решением Думы Железногорск-И-
лимского городского поселения от 
04.03.2008 №17, руководствуясь Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 
25.10.2019 года №255-уг «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государствен-
ных гражданских служащих Иркутской 
области», Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения

Р Е Ш И Л А:
1. Определить размеры должност-

ных окладов муниципальных служа-
щих муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение», с учетом соотношения 
должностей муниципальной службы и 
должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области в соот-
ветствии с Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года №89-ОЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы 
в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы 
и должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области», 
в соответствии с Указом Губернатора 
Иркутской области от 25.10.2019 года 
№255-уг «О размерах должностных 
окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения государственных гражданских 
служащих Иркутской области».

2.Установить размеры должностных 
окла дов муниципальных служащих му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
согласно Приложению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Железногорск- 

Илимского городского поселения от 
19.12.2014 года №142 «Об индексации 
должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»;

2) решение Думы Железногорск- 
Илимского городского поселения от 
21.12.2017 года №29 «Об индексации 
должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»;
3) решение Думы Железногорск- 

Илимского городского поселения от 
20.06.2019 года №121 «Об индексации 
должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

4. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с 
увеличением (индексацией) должност-
ных окладов муниципальных служащих 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» на соответствующий фи-
нансовый год.

5. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «Вестник 
городской Думы и администрации му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское посе-
ление».

6. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения.

7. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

Прим.: По данному вопросу 
проводилось поименное 
голосование. «За» проголосовали 
депутаты: Н.В. Рябов, В.В. Иванов, 
Ю.Ю. Юрьев, А.В. Мальцев, О.В. 
Кияница, Р.Г. Рафаэль, А.П. Русанов, 
А.Р. Зайдулин. «Против»: А.А. 
Сизых, И.Ю. Таранюк, Д.А. Беляков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О должностных окладах

муниципальных служащих муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 34 заседании    № 146
городской Думы четвертого созыва  от 19.12.2019 г.

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 19.12.2019 г. № 146

Размеры 
должностных окладов муниципальных служащих муниципального 

образования  «Железногорск-Илимское городское поселение»
№ 
п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц)
Должностные оклады муниципальных служащих администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

1 Заместитель Главы 7362
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2 Начальник отдела 6731
3 Начальник отдела – главный бухгалтер 6731
4 Заведующий сектором 5470
5 Заведующий сектором в отделе 5470
6 Главный специалист 5049
7 Ведущий специалист 5049
8 Специалист 1 категории 4629

Должностные оклады муниципальных служащих Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского
9 Председатель Ревизионной комиссии 7362

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения А.Р. ЗАЙДУЛИН
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

В целях организации деятельности 
Думы, учитывая предложения депу-
татов Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железно-

горск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г. № 295 «Об утверждении 
Регламента Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения в новой ре-
дакции» следующее дополнение:

 статью 6, дополнить пунктом  3.6.5 
следующего содержания   

«3.6.5.  По результатам заслушива-
ния и рассмотрения ежегодного отчета 
Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» Дума Железногорск-Илим-
ского городского поселения  принимает 
решение о принятии отчета к сведению 

и об оценке деятельности Главы му-
ниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»,  
«удовлетворительно» или «неудовлет-
ворительно».

Решение Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения по данному 
вопросу считается принятым, если за 
него проголосовало большинство де-
путатов от установленной численности 
депутатов городской Думы.».

2. Администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Желез-
ногорск – Илимское городское посе-
ление» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с даты его официального опубли-
кования.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. ЗАЙДУЛИН

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 28.11.2011 г. № 295 «Об утверждении Регламента 

Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения в новой редакции»

Принято на 34 заседании    № 147
городской Думы четвертого созыва  от 19.12.2019 г.

Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
6 квартал, район жилого дома №15

1. Организатор аукциона: администрация 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документа-

ции об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.
ru

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Наде-

жда Павловна
2. Место проведения аукциона: админи-

страция муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», по адре-
су: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
20, каб.100.

3. Дата аукциона 27.01.2020г. 
4. Время аукциона: 11-00ч. местного вре-

мени

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 уча-
сток.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
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аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукцио-
на признается несостоявшимся в случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок 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 несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукци-
она:

Решение о проведении аукциона – Поста-
новление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 09.12.2019г. №766 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 
квартал, район жилого дома №15

Площадь: 308 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010106:4051
Характеристики земельного участка: зе-

мельный участок, предназначен под магазин 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов
Целевое назначение и разрешенное ис-

пользование: для строительства объекта тор-
говли (салон-магазин промышленных товаров). 

Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 22400 (двадцать две тысячи четыре-
ста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона»): 672 (шестьсот семьдесят 

два) рубля 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 

4480 (четыре тысячи четыреста восемьдесят) ру-
блей 00 копеек.

7. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: Получатель: УФК по Иркутской области 
(администрация города Железногорск-Илимский, 
л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток до 21.01.2020г.
Организатор аукциона в течение трех рабо-

чих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенно-
му договору.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: организатор аукциона прини-
мает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аук-
циона 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 по-
дачи 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 предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, 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 при-
нимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Органи-
затор 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 возвращается в те-
чение 3 рабочих дней с даты  подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на 
участие в открытом аукционе:

Заявки принимаются ежедневно по рабочим 
дням с 27.12.2019г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний 
день подачи заявок 23.01.2020г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет 108.

Перечень, представляемых претендента-
ми документов и требования к их оформле-
нию

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в дан-
ном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установ-
ленной форме, утвержденной организатором 
аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан). 

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. Сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каби-
нет № 100 23.01.2020г. в 11.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом 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 учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
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няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участников 
аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов в день опре-
деления участников аукциона, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов организа-

тор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или оботка-
зе вдопуске претендентов кучастию ваукционе, 
которое оформляется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов 

участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукци-

она, подведения итогов и порядок опреде-
ления победителей аукциона: 27.01.2020года 
в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
100.

Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

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, 
14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 38

1. Организатор аукциона: администрация 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документа-

ции об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.
ru

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Наде-

жда Павловна
2. Место проведения аукциона: админи-

страция муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 27.01.2020 г. 
4. Время аукциона: 11-30 ч. местного вре-

мени 
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 уча-
сток.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукцио-
на признается несостоявшимся в случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок 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 несостояв-

шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения 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 договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукци-
она:

Решение о проведении аукциона – Поста-
новление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 09.12.2019 г. № 767 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 
микрорайон, ул.Садовая, стр. 38.

Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5321
Характеристики земельного участка: зе-

мельный участок, предназначен под индивиду-
альное жилищное строительство

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

Целевое назначение и разрешенное ис-

пользование: Индивидуальные одно-, двухквар-
тирные дома (коттеджи) с земельными участками 
от 600 до 3000 кв.м.

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 4383 (четыре тысячи триста восемь-
десят три) рубля 12 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона»): 131 (сто тридцать один) 
рубль 49 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 
876 (восемьсот семьдесят шесть) рублей 63 ко-
пейки.

7. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: Получатель: УФК по Иркутской области 
(администрация города Железногорск-Илимский, 
л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток до 21.01.2020 г.
Организатор аукциона в течение трех рабо-

чих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенно-
му договору.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона: организатор аукцио-
на принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного 
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Кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аук-
циона 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 по-
дачи 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 предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, 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 при-
нимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Органи-
затор 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 возвращается в те-
чение 3 рабочих дней с даты  подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предоставления заявок на 
участие в открытом аукционе: 

Заявки принимаются ежедневно по рабочим 
дням с 27.12.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний 
день подачи заявок 23.01.2020 г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 

кабинет 108.
Перечень, представляемых претендента-

ми документов и требования к их оформле-
нию

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в дан-
ном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установ-
ленной форме, утвержденной организатором 
аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан). 

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. Сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каби-
нет № 100 23.01.2020 г. в 11.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом 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 учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участников 
аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов в день опре-
деления участников аукциона, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов организа-
тор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукци-
она, подведения итогов и порядок опреде-
ления победителей аукциона: 27.01.2020 года 
в 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
100.

Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

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, 
14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 42

1. Организатор аукциона: администрация 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документа-

ции об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.
ru

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Наде-

жда Павловна
2. Место проведения аукциона: админи-

страция муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», по адре-
су: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
20, каб.100.

3. Дата аукциона 27.01.2020 г. 
4. Время аукциона: 12-00 ч. местного вре-

мени 
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 уча-
сток.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукцио-
на признается несостоявшимся в случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе 
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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 несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете открытого аукци-
она:

Решение о проведении аукциона – Поста-
новление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» от 09.12.2019 г. № 768 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 
микрорайон, ул.Садовая, стр. 42.

Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5318
Характеристики земельного участка: зе-

мельный участок, предназначен под индивиду-
альное жилищное строительство

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

Целевое назначение и разрешенное ис-
пользование: Индивидуальные одно-, двухквар-
тирные дома (коттеджи) с земельными участками 
от 600 до 3000 кв.м.

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 4383 (четыре тысячи триста восемь-
десят три) рубля 12 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона»): 131 (сто тридцать один) рубль 
49 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 
876 (восемьсот семьдесят шесть) рублей 63 ко-
пейки.

7. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: Получатель: УФК по Иркутской области 
(администрация города Железногорск-Илимский, 
л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 

ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток до 21.01.2020 г.
Организатор аукциона в течение трех рабо-

чих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенно-
му договору.

Представление документов, подтверждаю-
щих 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 Земельно-
го 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аук-
циона 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 по-
дачи 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 предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, 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 при-
нимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. Органи-
затор 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 возвращается в те-
чение 3 рабочих дней с даты  подписания продав-

цом протокола об итогах аукциона. 
10. Срок и место предоставления заявок на 

участие в открытом аукционе: 
Заявки принимаются ежедневно по рабочим 

дням с 27.12.2019 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний 
день подачи заявок 23.01.2020 г. до 10.00 ч. по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет 108.

Перечень, представляемых претендента-
ми документов и требования к их оформле-
нию

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в дан-
ном извещении о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установ-
ленной форме, утвержденной организатором 
аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан). 

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. Сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каби-
нет № 100 23.01.2020 г. в 12.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом 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 учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участников 
аукциона.

13. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе
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Извещение 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Транспортная, стр. 34

1. Организатор аукциона: администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское 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, Иовщик Наде-

жда Павловна
2. Место проведения аукциона:администра-

ция муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», по адресу: 
665653, Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 27.01.2020г. 
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 еже-
годной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукцио-
на.

Аукцион по выставленному предмету аукцио-
на признается несостоявшимся в случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок 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 участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, направляет заявителю три 

экземпляра подписанного 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 зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Поста-

новление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 09.12.2019г. №765 «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 
Транспортная, стр. 34.

Площадь: 1435 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:510
Характеристики земельного участка: земель-

ный участок, предназначен для индивидуального 
жилищного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное исполь-

зование:обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 4508 (четыре тысячи пятьсот восемь) 
рублей 63 копейки.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»):135 (сто тридцать пять) рублей 26 ко-
пеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 901 
(девятьсот один) рубль 73 копейки.

7. Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Получатель: УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илимский, л/с 

05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток до 21.01.2020г.
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 побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

Задаток засчитывается победителю аукциона 
в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аук-
циона 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 предъяв-

14. Организатор аукциона рассматривает за-
явки и документы претендентов в день опреде-
ления участников аукциона, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета. По ре-
зультатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-

стию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукци-
она, подведения итогов и порядок опреде-

ления победителей аукциона: 27.01.2020 года 
в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
100.

Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание на стр. 48

Окончание. Начало на стр. 46
ляет документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить внесенный задаток пре-
тенденту в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания срока приема заявок 
задаток возвращается 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 27.12.2019г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день 
подачи заявок 23.01.2020г. до 10.00 ч. по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претендент представля-
ет организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в данном извеще-
нии о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установлен-
ной 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 соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели дополнительно прилагают к заявке:

1. Сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов:

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 
№ 100 23.01.2020г. в 10.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния 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, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в  рее-

стре недобросовестных участников аукциона.
13.Организатор аукциона обязан вернуть заяви-

телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов в день определения 
участников аукциона, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или оботказе вдопуске пре-
тендентов кучастию ваукционе, которое оформля-
ется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукцио-
на, подведения итогов и порядок определения 
победителей аукциона: 27.01.2020года в 10 часов 
30 минут (время местное) по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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. Транспортная, стр. 35

1. Организатор аукциона: администрация муни-
ципального 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-Илим-
ское городское поселение», по адресу: 665653, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. Дата аукциона 27.01.2020г. 
4. Время аукциона: 12-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона 
признается несостоявшимся в случае, если на осно-
вании результатов рассмотрения заявок 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 аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 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 несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.



Âåñòíèê48 № 43 (488) от 26.12.2019

Учредители: Дума и администрация муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Адрес редакции, адрес издателя: 
 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. №107. 
Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.

Главный редактор: С.И. Седых

Отпечатано в типографии ООО «Глобус» (665702, г. Братск, 
ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 39А, п. 1002). Тел. 26-26-47.
Подписано в печать 22.12.2019 г., 
по графику: 10.00; фактически: 10.00.
Распространяется бесплатно. (12+).
Выходит один раз в неделю. 

Тираж 200 экз.   Заказ № 26/12в

Окончание. Начало на стр. 47
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановле-

ние администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 
06.12.2019г. № 764 «О проведении открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Транс-
портная, стр. 35.

Площадь: 1435 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:511
Характеристики земельного участка: земель-

ный участок, предназначен для индивидуального жи-
лищного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использо-

вание: обслуживание автотранспорта. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной 

платы в год 4508 (четыре тысячи пятьсот восемь) ру-
блей 63 копейки.

Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»):135 (сто тридцать пять) рублей 26 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 901 
(девятьсот один) рубль 73 копейки.

7. Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Получатель: УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести зада-

ток до 21.01.2020г.
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 победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в 
счет исполнения обязательств по заключенному до-
говору.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе внести изменения в извещение о про-
ведении 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 уча-
стие 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 пода-
чи заявки представителем претендента предъявляет-
ся доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан 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 возвращает-
ся в течение 3 рабочих дней с даты подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на 
участие в открытом аукционе:

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням 
с 27.12.2019г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кро-
ме субботы, воскресенья. Последний день подачи 
заявок 23.01.2020г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 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 пред-
ставителя) в установленный в данном извещении о 
проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукционе, по установлен-
ной 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 ре-
гистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистра-
цию 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. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 
100 23.01.2020г. в 12.30 ч.

12. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных 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 уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в  реестре 
недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов в день определения 
участников аукциона, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом.

15. Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данно-
го решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления организатором аукциона 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, 
подведения итогов и порядок определения по-
бедителей аукциона: 27.01.2020 года в 12 часов 
30 минут (время местное) по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

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

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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