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НОВОСТИ ГОРОДА
4 сентября в администрации 4 сентября в администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского состоялось Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2019-2020 годов, периоду 2019-2020 годов, 
под председательством под председательством 
Главы города Железногорска-Главы города Железногорска-
Илимского Алексея Юрьевича Илимского Алексея Юрьевича 
Козлова.Козлова.

Представитель ООО «Иркутская Представитель ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» В.И. энергосбытовая компания» В.И. 
Миненко отметил, что акты о тех-Миненко отметил, что акты о тех-
нической готовности к предстояще-нической готовности к предстояще-
му отопительному сезону получили му отопительному сезону получили 
102 многоквартирных дома. Из них: 102 многоквартирных дома. Из них: 
8 домов – ООО УК «Двенадцать», 8 домов – ООО УК «Двенадцать», 
11 домов – ООО УК «Континент», 5 11 домов – ООО УК «Континент», 5 
домов – ООО УК «Кедр», 6 домов – домов – ООО УК «Кедр», 6 домов – 
ООО УК «Альфа», 37 домов – ООО ООО УК «Альфа», 37 домов – ООО 
УК «ИлимСервис», 4 дома – ООО УК «ИлимСервис», 4 дома – ООО 
УК «Улочка», 25 домов – ООО УК УК «Улочка», 25 домов – ООО УК 
«Ремстройсервис», 5 домов – ООО «Ремстройсервис», 5 домов – ООО 
УК «ЖЭК», 1 дом – ООО УК «ТСЖ». УК «ЖЭК», 1 дом – ООО УК «ТСЖ». 
Теперь управляющим компаниям Теперь управляющим компаниям 
предстоит устранить замечания, предстоит устранить замечания, 
выявленные при осмотре индиви-выявленные при осмотре индиви-
дуальных тепловых пунктов много-дуальных тепловых пунктов много-
квартирных домов.квартирных домов.

По информации представителя По информации представителя 
РТС А.И. Лесникова, в настоящее РТС А.И. Лесникова, в настоящее 
время завершается ремонт на трех время завершается ремонт на трех 

участках городских тепловых сетей. участках городских тепловых сетей. 
До начала отопительного периода До начала отопительного периода 
будут отремонтированы ещё четыре будут отремонтированы ещё четыре 
участка.участка.

По словам представителя Нижне-По словам представителя Нижне-
илимского обособленного подразде-илимского обособленного подразде-
ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, 
в самое ближайшее время плани-в самое ближайшее время плани-
руются работы по замене на новые руются работы по замене на новые 
крышек на двух канализационных ко-крышек на двух канализационных ко-
лодцах в 11 квартале. Аварийных си-лодцах в 11 квартале. Аварийных си-
туаций на сетях холодного водоснаб-туаций на сетях холодного водоснаб-
жения города не зафиксировано.жения города не зафиксировано.

Затем выступили представители Затем выступили представители 
городских управляющих компаний, городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по которые отчитались о работах по 
установке теплорегуляторов в ИТП установке теплорегуляторов в ИТП 
жилых домов и изоляции тепловых жилых домов и изоляции тепловых 
узлов, а также рассказали о покра-узлов, а также рассказали о покра-
ске и ремонте детских игровых го-ске и ремонте детских игровых го-
родков, которые входят в их зону родков, которые входят в их зону 
ответственности.ответственности.

Также с представителем регио-Также с представителем регио-

нального оператора по вывозу ТКО нального оператора по вывозу ТКО 
и перевозчиком обсуждались про-и перевозчиком обсуждались про-
блемы вывоза мусора с территории блемы вывоза мусора с территории 
города. Представители перевозчика города. Представители перевозчика 
пояснили, что несоблюдение гра-пояснили, что несоблюдение гра-
фика вывоза мусора было связано фика вывоза мусора было связано 
с техническим сбоем, который в на-с техническим сбоем, который в на-
стоящее время устранен. В даль-стоящее время устранен. В даль-
нейшем график вывоза ТКО будет нейшем график вывоза ТКО будет 
соблюдаться.соблюдаться.

По итогам заседания рабочего По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компани-штаба всем управляющим компани-
ям города Железногорска-Илимского ям города Железногорска-Илимского 
было рекомендовано поддерживать было рекомендовано поддерживать 
чистоту и порядок на придомовых чистоту и порядок на придомовых 
территориях, проводить работу по территориях, проводить работу по 
обеспечению пожарной безопасно-обеспечению пожарной безопасно-
сти и противодействию терроризму сти и противодействию терроризму 
в жилищном фонде.в жилищном фонде.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Готовимся Готовимся 
к отопительному к отопительному 
сезонусезону

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.



Âåñòíèê2 № 31 (476) от 12.09.2019

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Основными причинами возникновения бытовых Основными причинами возникновения бытовых 
пожаров являются: нарушение эксплуатации пожаров являются: нарушение эксплуатации 
бытовых электроприборов, нарушение правил бытовых электроприборов, нарушение правил 
при устройстве и эксплуатации печей и при устройстве и эксплуатации печей и 
неосторожное обращение с огнем.неосторожное обращение с огнем.

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

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

- при обнаружении пожаров немедленно звонить в по-- при обнаружении пожаров немедленно звонить в по-
жарную охрану по телефонам: «01, 101, 112»; жарную охрану по телефонам: «01, 101, 112»; 

- до прибытия пожарной охраны, принимать посиль-- до прибытия пожарной охраны, принимать посиль-
ные меры по спасению людей, имущества и тушению ные меры по спасению людей, имущества и тушению 
пожаров; пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при туше-- оказывать содействие пожарной охране при туше-
нии пожаров; нии пожаров; 

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

- не рекомендуется устанавливать электронагрева-- не рекомендуется устанавливать электронагрева-
тельные приборы вблизи горючих предметов; тельные приборы вблизи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправными выключатели, - необходимо содержать исправными выключатели, 
вилки и розетки электроснабжения и электрических при-вилки и розетки электроснабжения и электрических при-
боров. Запрещается перегружать электросеть, остав-боров. Запрещается перегружать электросеть, остав-
лять без присмотра включенные электроприборы. лять без присмотра включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными бытовыми приборами яв-Наиболее пожароопасными бытовыми приборами яв-
ляются: телевизоры, газовые плиты, водонагреватель-ляются: телевизоры, газовые плиты, водонагреватель-
ные бачки и другие. Их эксплуатация должна вестись в ные бачки и другие. Их эксплуатация должна вестись в 
строгом соответствии с требованиями инструкций и ру-строгом соответствии с требованиями инструкций и ру-

ководств. ководств. 
При появлении запаха газа необходимо немедлен-При появлении запаха газа необходимо немедлен-

но отключить его подачу и проветрить помещение; при но отключить его подачу и проветрить помещение; при 
этом категорически запрещается включать освещение, этом категорически запрещается включать освещение, 
курить, зажигать спички, свечи. курить, зажигать спички, свечи. 

Часто причиной возникновения пожара служат дет-Часто причиной возникновения пожара служат дет-
ские шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних ские шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних 
детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, 
включать электронагревательные приборы и зажигать включать электронагревательные приборы и зажигать 
газ. газ. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зда-Запрещается загромождать подъездные пути к зда-
нию, подъезд к пожарным гидрантам. нию, подъезд к пожарным гидрантам. 

В начальной стадии развития пожара (после вызова В начальной стадии развития пожара (после вызова 
пожарной охраны) можно попытаться потушить его, ис-пожарной охраны) можно попытаться потушить его, ис-
пользуя все имеющиеся средства пожаротушения (огне-пользуя все имеющиеся средства пожаротушения (огне-
тушители, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что тушители, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что 
огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить 
водой. Предварительно надо отключить напряжение. водой. Предварительно надо отключить напряжение. 
Если все старания оказались напрасными, и огонь по-Если все старания оказались напрасными, и огонь по-
лучил распространение, нужно срочно покинуть здание. лучил распространение, нужно срочно покинуть здание. 
При задымлении лестничных клеток следует плотно При задымлении лестничных клеток следует плотно 
закрыть двери, выходящие на них, а при образовании закрыть двери, выходящие на них, а при образовании 
опасной концентрации дыма и повышении температуры опасной концентрации дыма и повышении температуры 
в помещении (комнате), переместиться на балкон, за-в помещении (комнате), переместиться на балкон, за-
хватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плот-хватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плот-
ную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проник-ную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проник-
новения через дверной и оконный проемы. новения через дверной и оконный проемы. 

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Пожар Соблюдайте меры пожарной безопасности! Пожар 
легче предупредить, чем потушить!.легче предупредить, чем потушить!.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Профилактика пожаров в бытуПрофилактика пожаров в быту

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации на политической ситуации на 
Ближнем Востоке сказывается Ближнем Востоке сказывается 
на безопасности граждан на безопасности граждан 
России, стран Европы и многих России, стран Европы и многих 
других. Участники различных других. Участники различных 
террористических организаций террористических организаций 
и бандформирований проникают и бандформирований проникают 
на территорию государств на территорию государств 
всего мира с целью совершения всего мира с целью совершения 
терактов, которые влекут терактов, которые влекут 
за собой большое количество за собой большое количество 
смертей мирных жителей.смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 

спецслужбы постоянно работают спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террористов. над выявлением ячеек террористов. 
Но гражданские лица тоже должны Но гражданские лица тоже должны 
быть бдительны и сообщать о лю-быть бдительны и сообщать о лю-
бых подозрительных случаях. Это бых подозрительных случаях. Это 
касается и бесхозных предметов, касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К оставленных в людных местах. К 
ним нужно относиться с особым ним нужно относиться с особым 
подозрением. Неизвестные сверт-подозрением. Неизвестные сверт-
ки или сумки, лежащие на улице, в ки или сумки, лежащие на улице, в 
торговом центре, в транспорте или в торговом центре, в транспорте или в 
здании школы, могут быть начинены здании школы, могут быть начинены 
взрывчатыми веществами. Необхо-взрывчатыми веществами. Необхо-
димо, не прикасаясь к этим предме-димо, не прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить о наход-там, немедленно сообщить о наход-
ке в МЧС и полицию. ке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 

органов, патрулирующих данную органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если видите ходимо предпринять, если видите 
проволоку или шнур, лежащие или проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника Провода, свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, тоже долж-или кузова автомобиля, тоже долж-
ны насторожить. ны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, в связи с под-горска-Илимского, в связи с под-
готовкой к проведению праздника готовкой к проведению праздника 
Дня Победы,  администрация му-Дня Победы,  администрация му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внимание бдительность, обращать внимание 
на все оставленные предметы, вы-на все оставленные предметы, вы-
зывающие подозрение. При обнару-зывающие подозрение. При обнару-
жении подозрительных предметов, жении подозрительных предметов, 
просим Вас обращаться с данной просим Вас обращаться с данной 
информацией в полицию  по тел.: 02 информацией в полицию  по тел.: 02 
или в единую  дежурную диспетчер-или в единую  дежурную диспетчер-
скую службу по тел.: 3-23-30.скую службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации  администрации  
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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Окончание на стр. 4

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях осуществления единой политики в области про-
филактики наркомании и связанных с ней негативных 
явлений на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по выявлению и унич-
тожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (При-
ложение № 1).

2. Утвердить план-график по организации работы по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содер-
жащих наркотические средства на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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
О создании комиссии и графика 

проведения обследования 
по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих 

наркотические средства

от 02.09.2019 г.                                      № 515

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 02.09.2019 г. № 515

Состав комиссии по выявлению и уничтожению посевов
растений, содержащих наркотические средства

при администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 02.09.2019 г. № 515

ПЛАН – ГРАФИК
по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства 
на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель комиссии:

Мироненко Сергей Владимирович - заместитель 
Главы по социальному развитию администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Члены комиссии:
Соколов Николай Григорьевич – ведущий специа-

лист по ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»;

Члены комиссии: 
Сапранков Андрей Викторович – начальник отде-

ла организационно-административной работы адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

Таранюк Игорь Юрьевич – депутат Думы муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (по согласованию);

Зайдулин Александр Рафаилович – председа-
тель Думы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (по согласова-
нию).

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Муниципальное 
образование Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения

«Железногорск-
Илимское 
городское 
поселение»

Организация рейдов со-
вместно с представителем 
ОМВД России по Нижнеи-

лимскому району

Члены комиссии по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические 
средства при администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Сентябрь

«Железногорск-
Илимское 
городское 
поселение»

В общественных местах 
разместить памятки  «О 
последствиях употребле-

ния наркотиков для здоро-
вья человека»

Члены комиссии по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические 
средства при администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Октябрь

«Железногорск-
Илимское 
городское 
поселение»

Довести сведения до 
населения о вреде и по-

следствиях наркотической 
зависимости

Члены комиссии по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические 
средства при администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Ноябрь

«Железногорск-
Илимское 
городское 
поселение»

Производить уничтожение 
дикорастущей конопли 

за счет собственников (пользователей) земельных 
участков

До момента 
цветения

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

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», 
постановлением администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 11.02.2011 № 40 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление во 
владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информаци-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление

во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в 

Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение», предназначенного 

для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства»

от 03.09.2019 г.                                     № 517
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онно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому развитию 

Н.С. Найда.
Глава муниципального образования

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 517

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включен-
ных в Перечень муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства» (далее - муници-
пальная услуга) разработан в целях  установления 
порядка предоставления муниципальной услуги и по-
вышения качества её предоставления.

1.2. В качестве заявителей могут выступать юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, 
относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
заинтересованные в использовании муниципального 
имущества, включенного Перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства» (далее - Перечень имущества), обратившиеся 
в администрацию муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– Администрация) с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Информирование о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, осуществляется:

1.3.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении заявите-

лей и обращениям по телефону;
- по электронной почте;
- по письменным заявлениям;

- посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
регионального портала государственных и муници-
пальных услуг.

1.3.2. Посредством размещения информации на 
официальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/.

1.3.3. Посредством публикации в средствах массо-
вой информации.

1.3.4. Посредством размещения информационных 
стендов в Администрации.

На информационных стендах размещается следу-
ющая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес интер-
нет-сайта и электронной почты;

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или 

бездействия органов, участвующих в процессе ока-
зания муниципальной услуги, их должностных лиц и 
работников;

- перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

- образец заявления;
- перечень нормативных правовых актов, регулиру-

ющих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

1.4. Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно по телефону: 8(39566) 3-00-08 и по 
электронной почте: zhelek-city@yandex.ru.

При ответах на телефонные звонки должностные 
лица Администрации подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют заявителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с наименования структурного 
подразделения Администрации, информации о фа-
милии, имени, отчестве, должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или же 
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обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию. 

1.5. Письменные обращения заявителя, в том чис-
ле обращения направленные посредством электрон-
ной почты, о предоставлении информации рассма-
триваются должностными лицами в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения. 

Прием заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, осуществляется в Администрации, по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 (каб. 104, 108);

График приема заявителей:
понедельник - пятница с 9-00 до 17-12
перерыв с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье - выходной.
Почтовый адрес для направления письменных за-

явлений и документов: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20.

Адрес электронной почты: zhelek-city@yandex.ru.
Ответ на письменное обращение, в том числе на 

обращение, поданное посредством электронной по-
чты, по выбору заявителя направляется посредством 
почтовой либо электронной связи по адресу заявите-
ля, указанному в поданном им заявлении.

2.  Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Пре-
доставление во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в Перечень муни-
ципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация. Структурным под-
разделением, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, является отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – ОУМИ).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги 
специалисты ОУМИ взаимодействуют со структурны-
ми подразделениями Администрации, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области, Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы России №15 по Иркутской области 
(Межрайонная ИФНС России № 15 по Иркутской об-
ласти).

2.4.  Результатом предоставления муниципальной 
услуги являются:

- при проведении конкурса или аукциона - договор, 
заключенный Администрацией с победителем кон-
курса или аукциона либо с участником конкурса или 
аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора, на условиях, указанных в подан-

ной победителем заявке на участие в конкурсе или 
аукционе и установленных конкурсной или аукцион-
ной документацией (в случае уклонения победителя 
от заключения договора);

- при признании конкурса или аукциона несосто-
явшимся - договор, заключенный с единственным 
участником, подавшим заявку на участие в конкурсе 
или аукционе;

- решение Администрации об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной 
услуги:

- максимальный срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 90 календарных дней с даты 
поступления в Администрацию заявления об оказа-
нии имущественной поддержки (с учетом проведения 
оценки размера арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности).

2.6. Правовой основой предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

- Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12.12.1993 (опубликована: 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 01.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (опубликован: 
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, 
ст. 410; «Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 
07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (опубликован: «Со-
брание законодательства РФ», 06.10.2003,   №   40, ст.   
3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (опубликован: «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее - Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (опубликован: «Российская га-
зета», № 162, 27.07.2006, «Собрание законодатель-
ства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парла-
ментская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (опубликован: «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 
№ 70 - 71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(опубликован: «Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, № 31, ст. 3813, «Российская газета», N 
148-149, 06.08.1998;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации» (опубликован: «Собрание 
законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006; 
«Российская газета», № 164, 31.07.2007; «Парла-
ментская газета», № 99 - 101, 09.08.2007;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» (опубликован: 
«Российская газета», № 37, 24.02.2010) (далее - При-
каз ФАС № 67);

- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях 
дохода, полученного от осуществления предпринима-
тельской деятельности, для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (опу-
бликовано: Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2016, «Рос-
сийская газета», № 76, 11.04.2016, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 2097);

- Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 
N 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (опубликовано: Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, 
«Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, 
ст. 2084;

- иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальные пра-
вовые акты муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

2.6.1 Установленный в пункте 2.6. настоящего ад-
министративного регламента перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размеща-
ется на официальном сайте Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги 
субъектом МСП (его представителем) подается лич-
но в ОУМИ или направляется посредством почтового 
отправления, заявление в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью по фор-
ме, представленной в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

2.7.2. По просьбе субъекта МСП (его представите-
ля) ему оказывается содействие в написании заявле-
ния.

2.7.3. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- копии учредительных документов (для юриди-
ческих лиц);

- копия документа, удостоверяющего личность 
(для индивидуального предпринимателя);

- копия документа, подтверждающего права (пол-

номочия) на осуществление действий от имени субъ-
екта МСП, в том числе на предоставление и подпи-
сание документов (если с заявлением обращается 
представитель субъекта МСП);

- документы, подтверждающие статус субъек-
та МСП (сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год 
по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 
29.03.2007 № ММ-3-25/174@ «Об утверждении фор-
мы Сведений о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный год», с от-
меткой налогового органа);

 - решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, является круп-
ной сделкой;

2.7.4. Субъект МСП вправе представить по соб-
ственной инициативе выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию (для юридических лиц), выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную ко-
пию (для индивидуальных предпринимателей).

2.7.5. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу не вправе требовать от заявителей представ-
ления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», находятся в распоряжении 
Администрации, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

- поступления заявления от заявителя, не относя-
щегося к субъектам МСП и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о 
передаче во владение и (или) пользование имуще-
ства, включенного в Перечень имущества;

- поступления заявления от заявителя об оказании 
имущественной поддержки о передаче во владение и 
(или) пользование имущества, не включенного в Пе-
речень имущества;

- отсутствие документов, указанных в п. 2.7.3. на-
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стоящего Административного регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и 
обязанность предоставления которых возложена на 
заявителя - субъекта МСП, либо представлены недо-
стоверные сведения и документы;

- если ранее в отношении заявителя - субъекта 
МСП было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

-  указанное в заявление имущество, включен-
ное в Перечень имущества, является предметом дей-
ствующего договора аренды;

- поступления заявления от субъекта МСП, 
имеющего задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации;

- поступления заявления от субъекта МСП, 
являющегося кредитной организацией, страховой 
организацией (за исключением потребительских ко-
оперативов), инвестиционным фондом, негосудар-
ственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- поступления заявления от субъекта МСП, 
являющегося в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации;

- поступления заявления от субъекта МСП, 
осуществляющего производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых;

- поступления заявления от субъекта МСП, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

- поступления заявления от субъекта МСП, яв-
ляющегося участником соглашения о разделе про-
дукции;

- с момента признания субъекта малого и сред-
него предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года;

- поступления заявления от субъекта МСП, на-
ходящегося в процедуре ликвидации, реорганизации, 
банкротства.

 2.10. Предоставление муниципальной услуги 
заявителям или их представителям осуществляется 
бесплатно. 

 2.11. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не превышает 15 минут.

 2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и переч-

нем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется вывеской (та-
бличкой), содержащей информацию о полном наиме-
новании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Информационная табличка размещается ря-
дом с входом так, чтобы ее хорошо видели посети-
тели.

2.12.2. Места ожидания, места для заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются информационными стендами, стульями 
и столами (стойками для письма) для возможности 
оформления документов. На видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и 
путей эвакуации заявителей и сотрудников.

2.12.3. На информационном стенде, расположен-
ном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещает-
ся краткая информация о предоставляемой муници-
пальной услуге.

2.12.4. Инвалидам (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
- инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-
ступ к зданию Администрации и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге;

- возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов организовы-
вается стоянка (парковка) для личного автомобиль-
ного транспорта заявителей. За пользование стоян-
кой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

2.12.5. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителе или его представителе одним 
должностным лицом уполномоченного органа одно-
временно ведется прием только одного заявителя 
или его представителя. Одновременный прием двух 
и более заявителей не допускается.

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги. Критериями доступности и качества 
оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны зая-

вителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставле-

ния муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой заявителем ин-

формации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- наглядность форм предоставляемой информации 
об административных процедурах;

   - удобство и доступность получения информации 
заявителями о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме
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3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процеду-
ры:

- прием и регистрация заявления с приложенными 
документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления с приложенными доку-
ментами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги;

- организация и проведение конкурса или аукциона 
на право заключения договора на объект муниципаль-
ного имущества, включенный в Перечень имущества.

3.2. Прием и регистрация заявления с приложен-
ными документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является:

- личное обращение заявителя (представителя за-
явителя) с заявлением по форме, представленной в 
Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7. раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

-  поступление заявления по форме, представлен-
ной в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. раздела 2 настоящего 
Административного регламента в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подпи-
сью, и посредством почтового отправления.

3.2.2. Ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры является:

- за прием заявления с приложением документов 
– специалист ОУМИ, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, либо специалист отдела 
организационно-административной работы (далее – 
ООАР) Администрации, ответственный за регистра-
цию в системе электронного делопроизводства и до-
кументооборота (далее – СЭДД) в Администрации, в 
случае поступления заявления в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, и 
посредством почтового отправления;

- за регистрацию заявления – специалист ООАР, 
ответственный за регистрацию документов в СЭДД.

3.2.3. Специалист ОУМИ, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, передает заявле-
ние по форме, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 2.7. 
раздела 2 настоящего Административного регламен-
та специалисту ООАР, ответственному за регистра-
цию в СЭДД, в день их поступления.

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной ад-
министративной процедуры – не более 1 (одного) ра-
бочего дня с даты поступления заявления с прило-
женными документами в Администрацию.

3.2.5. Результатом административной услуги явля-
ется регистрация заявления с приложенными доку-
ментами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги в СЭДД.

3.3. Рассмотрение заявления с приложенными до-
кументами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступившее специалисту 
ОУМИ, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, зарегистрированного в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Административного регла-
мента, заявления с приложенными   документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.2. Специалист ОУМИ, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги:

- рассматривает заявление с приложенными доку-
ментами в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня по-
лучения, взаимодействуя со структурными подразде-
лениями Администрации с учетом их компетенции, на 
предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги на основании 
пункта 2.9 раздела 2 настоящего Административного 
регламента;

- осуществляет действия по запросу необходимой 
информации и документов, которые находятся в рас-
поряжении органов государственной власти и иных 
организаций, если заявитель их не представил по 
собственной инициативе.

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист ОУМИ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги в 
течение 18 (восемнадцати) календарных дней со дня 
выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- готовит проект письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, с указанием оснований, 
предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего 
Административного регламента;

- обеспечивает его согласование с начальником 
ОУМИ, начальником юридического отдела, замести-
телем Главы по инвестиционной политике и экономи-
ческому развитию Администрации;

- обеспечивает его подписание Главой Админи-
страции;

- обеспечивает его передачу для регистрации 
специалисту ООАР, ответственному за регистрацию 
в СЭДД.

3.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня ре-
гистрации письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в СЭДД специалист ОУМИ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги 
направляет его заявителю (представителю заявите-
ля) посредством почтового отправления либо в фор-
ме электронного документа по адресу, указанному в 
заявлении, либо передает лично под роспись.

3.3.5. В случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист ОУМИ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги:

- в течение 60 (шестидесяти) календарных дней 
осуществляет мероприятия по определению рыноч-
ного размера арендной платы за пользование объ-
ектом муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества, проводимые в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную дея-
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- в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия 
отчета об оценке рыночного размера арендной пла-
ты за пользование объектом муниципального иму-
щества, включенным в Перечень имущества, осу-
ществляет подготовку, согласование с начальником 
ОУМИ, начальником юридического отдела, замести-
телем Главы по инвестиционной политике и экономи-
ческому развитию, передачу на регистрацию в СЭДД 
распоряжения Администрации об организации и про-
ведении конкурса или аукциона на право заключения 
договора.

3.3.6. Результатом административной процедуры 
является регистрация в СЭДД:

- письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 
2.9 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента;

- распоряжения Администрации об организации и 
проведении конкурса или аукциона на право заключе-
ния договора на объект муниципального имущества, 
включенный в Перечень имущества.

3.4. Организация и проведение конкурса или аук-
циона на право заключения договора на объект му-
ниципального имущества, включенный в Перечень 
имущества.

3.4.1. Основанием для начала проведения кон-
курса или аукциона на право заключения договора 
на объект муниципального имущества, включенный 
в Перечень имущества, является распоряжение Ад-
министрации об организации и проведении конкурса 
или аукциона на право заключения договора на объ-
ект муниципального имущества, включенного в Пере-
чень имущества.

3.4.2. Организация и проведение конкурса или аук-
циона на право заключения договора на объект муни-
ципального имущества, включенного в Перечень иму-
щества осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным Приказом ФАС № 67.

3.4.3. Заключение договора на объект муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень имущества, 
осуществляется по результатам проведения конкурса 
или аукциона. 

3.4.4. Результатом административной процедуры 
является:

- при проведении конкурса или аукциона – договор, 
заключенный на объект муниципального имущества, 
включенного в Перечень имущества;

- при признании конкурса или аукциона несостояв-
шимся - договор, заключенный с лицом, признанным 
единственным участником конкурса или аукциона.

3.5. Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме:

Административная процедура по организации и 
проведению конкурса или аукциона на право заклю-
чения договора на объект муниципального имуще-
ства, включенного в Перечень имущества, не предо-
ставляется в электронной форме.

3.6. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

Муниципальная услуга не предоставляется в мно-
гофункциональных центрах.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Административного регламента, 
по предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляется начальником ОУМИ, заместителем Главы по 
инвестиционной политике и экономическому разви-
тию Администрации.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется постоян-
но.

4.1.3. Основными задачами текущего контроля яв-
ляются:

- обеспечение своевременного и качественного 
предоставления муниципальной услуги;

- выявление нарушений в сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих ненадлежащему предоставлению му-
ниципальной услуги;

- принятие мер по надлежащему предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утвержденным гра-
фиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки осуществля-
ются комиссией, формируемой из должностных лиц 
Администрации, не участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с утвержденным гра-
фиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по обращениям юридических и 
физических лиц с жалобами на нарушение их прав 
и законных интересов в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также на основании документов 
и сведений, указывающих на нарушение исполнения 
Административного регламента.

 В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами тре-

бований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последова-
тельности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недо-
статки, допущенные в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушения порядка предоставления му-
ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и принима-
ются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.



Âåñòíèê 11№ 31 (476) от 12.09.2019

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Продолжение на стр. 12

Должностные лица, муниципальные служащие, 
участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие 
решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в 
должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации мо-
гут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путем получения письменной и устной инфор-
мации о результатах проведенных проверок и приня-
тых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителями или их представителями (далее 
– заинтересованные лица) являются решения и дей-
ствия (бездействие) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги.

5.2. С целью обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа заинтере-
сованное лицо вправе обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением об обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа (далее – 
жалоба).

5.3. Заинтересованное лицо может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых, не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», настоящим административным 
регламентом для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», а также настоящим админи-
стративным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего  му-
ниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального 
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Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8. настоящего разде-
ла, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства путем предоставления муниципального имущества,  включенного в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от _______________________________________
(полное наименование юридического лица 

либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду (нежилое здание, нежилое помещение, имущество) _____________________
___________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества в соответствии со сведениями, содержащимися в опубликованном Перечне имущества, предназначен-

ного для передачи во владение и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства)
расположенное (находящееся) по адресу:
___________________________________________________________________________________________,
площадью (для нежилых помещений) _______ кв.м., на  ____________________
                                                                                                          (срок аренды)
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Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

для использования (организации) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Приложение:
    1. ___________________________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________________________
    4. ___________________________________________________________________________________
    5. ___________________________________________________________________________________

    Дата: ____/_______________ 20__ г.
    
    Подпись: _________________/_______________________/
                  М.П.                                                           Ф.И.О.

Приложение №2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства путем предоставления муниципального имущества,  включенного в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Блок - схема предоставления муниципальной услуги
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства путем предоставления муниципального имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

Поступление заявления и документов в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Организация мероприятия по определению рыночной стоимости имущества, 
проводимые в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 

в Российской Федерации, необходимую для определения размера арендной платы

Организация мероприятия по проведению торгов

Подготовка, согласование,
и подписание Постановления о результатах торгов

Подготовка, согласование 
и подписание проекта Договора

Выдача (направление) заявителю 
проекта Договора

Прием, регистрация 
заявления и документов

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги
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В целях организации продажи муниципального иму-
щества в электронной форме, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить форму заявки на участие в продаже 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
аукционе в электронной форме (Приложение № 1).

2. Утвердить форму заявки на участие в продаже му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по-
средством публичного предложения в электронной фор-
ме (Приложение № 2).

3. Утвердить форму заявки на участие в продаже му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» без 
объявления цены в электронной форме (Приложение № 
3).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по инвестицион-
ной политике и экономическому развитию 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
Об утверждении форм заявок 

на участие в продаже 
муниципального имущества

в электронной форме

от 03.09.2019 г.                                      № 518

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 518

Форма заявки 
на участие в продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на аукционе в электронной форме
Продавцу: администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Заявка на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества

(все графы заполняются в электронном виде)
Претендент
____________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или индивидуального предприни-

мателя, наименование для юридического лица 
с указанием организационно-правовой формы)

в лице ______________________________________
____________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании <1> __________________
                                                           (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)           

Паспортные данные: серия ____ № _______, дата вы-
дачи «____» _______________20___ г. 
кем выдан ___________________________________ 
Место жительства _____________________________
Адрес регистрации ____________________________

Контактный телефон ___________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________ 
ИНН индивидуального предпринимателя __________ 
 

(заполняется юридическим лицом)                                           
Адрес местонахождения ________________________
Почтовый адрес ______________________________
Контактный телефон ___________________________
ИНН ______________ ОГРН _____________________ 
Адрес электронной почты: ______________________
Представитель Претендента <2> _________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                    
Действует на основании доверенности от «___» 
_________ 20__ г., № _______  
Паспортные данные представителя: серия ____ № 
_________, дата выдачи «___» _______ г.
кем выдан ___________________________________
Место жительства _____________________________ 
Адрес регистрации ____________________________
Контактный телефон ___________________________
Адрес электронной почты: ______________________

<1> Заполняется при подаче заявки юридическим ли-
цом.
<2> Заполняется при подаче заявки лицом, действую-
щим по доверенности.
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Продолжение. Начало на стр. 14
Принимая решение об участии в аукционе по прода-
же __________________________________________
____________________________________________

(наименование имущества, основные характеристики, место 
нахождения)

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на сайтах www.torgi.gov.ru, http://zhel-
ilimskoe.irkobl.ru/.ru, а также порядок проведения аук-
циона, установленный Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860;
2. В случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) рабочих дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Осведомлен, что в случае признания победителем 
аукциона и отказа или уклонения от заключения до-
говора купли-продажи, внесенный задаток не возвра-
щается.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку своих персональных данных, указанных 
в заявке, Продавцом, в целях участия в аукционе.
Настоящим подтверждаю, что на дату подписания на-
стоящей заявки ознакомлен с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении 
о проведении аукциона, что мне была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества 
в результате осмотра, в порядке, установленном ин-
формационным сообщением о проведении аукциона, 
претензий не имеется.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:                                            
Получатель: _____________________________
ИНН/КПП _______________________________
Банк: ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
к/с _____________________________________

Приложение:
- опись документов, прилагаемых к заявке на   ___ 
листах.
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)  

________________________________ 
                             (Ф.И.О., должность (для юридических лиц))
М.П. «____»______________20__ года

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 518

Форма заявки 
на участие в продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» посредством публичного 
предложения в электронной форме

Продавцу: администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Заявка на участие в продаже муниципального 
имущества

посредством публичного предложения (все гра-
фы заполняются в электронном виде)

Претендент
____________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или индивидуального предприни-

мателя, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)

в лице ______________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании <1> __________________
                                                                 (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)           

Паспортные данные: серия ____ № _______, дата вы-
дачи «____» _______________20___ г. 
кем выдан ___________________________________ 
Место жительства _____________________________ 
Адрес регистрации ____________________________
Контактный телефон ___________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________ 
ИНН индивидуального предпринимателя __________
 

(заполняется юридическим лицом)                                           
Адрес местонахождения ________________________
Почтовый адрес ______________________________ 
Контактный телефон ___________________________ 
ИНН _______________ ОГРН ____________________ 
Адрес электронной почты: ______________________
Представитель Претендента <2> _________________
                                                                                   (Ф.И.О.)                    
Действует на основании доверенности от «___» 
_________ 20__ г., № _______  
Паспортные данные представителя: серия ____ № 
_________, дата выдачи «___» _______ г.
кем выдан ___________________________________
Место жительства _____________________________ 
Адрес регистрации ____________________________
Контактный телефон ___________________________
Адрес электронной почты: ______________________

<1> Заполняется при подаче заявки юридическим ли-
цом.
<2> Заполняется при подаче заявки лицом, действую-
щим по доверенности.

Принимая решение об участии в продаже посред-
ством публичного предложения муниципального иму-
щества ______________________________________

(наименование имущества, основные характеристики, место 
нахождения)
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Продолжение. Начало на стр. 14, 15
обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения, со-
держащиеся в информационном сообщении, разме-
щенном на сайтах www.torgi.gov.ru, http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru/, а также порядок проведения продажи му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения, установленный Положением об орга-
низации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860;
2. В случае признания победителем продажи му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения, заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, в сроки указанные в договоре 
купли-продажи.
Осведомлен, что в случае признания победителем 
продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения и отказа или уклонения от 
заключения договора купли-продажи, внесенный за-
даток не возвращается.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку своих персональных данных, указан-

ных в заявке, Продавцом, в целях участия в продаже 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения.
Настоящим подтверждаю, что на дату подписания на-
стоящей заявки ознакомлен с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения, что мне была 
представлена возможность ознакомиться с состояни-
ем имущества в результате осмотра, в порядке, уста-
новленном информационным сообщением о прове-
дении аукциона, претензий не имеется.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:                                            
Получатель: _____________________________
ИНН/КПП _______________________________
Банк: ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
к/с ________________________________
Приложение:
- опись документов, прилагаемых к заявке на   ___ 
листах.
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)   

______________________________
                                     (Ф.И.О., должность (для юридических лиц))
М.П. «____»______________20__ года

Приложение №3 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 518

Форма заявки 
на участие в продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
без объявления цены в электронной форме

Продавцу: администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Заявка на участие в продаже муниципального 
имущества без объявления цены

(все графы заполняются в электронном виде)
Претендент
____________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или индивидуального предприни-

мателя, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)

в лице ______________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании <1> __________________
                                                               (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)           

Паспортные данные: серия ____ № _______, дата вы-
дачи «____» _______________20___ г. 
кем выдан ___________________________________ 
Место жительства _____________________________ 
Адрес регистрации ____________________________
Контактный телефон ___________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________
ИНН индивидуального предпринимателя __________

 
(заполняется юридическим лицом)                                           

Адрес местонахождения ________________________
Почтовый адрес ______________________________
Контактный телефон ___________________________ 
ИНН ______________ ОГРН _____________________
Адрес электронной почты: ______________________
Представитель Претендента <2> _________________ 
                                                                                     (Ф.И.О.)                    
Действует на основании доверенности от «___» 
_________ 20__ г., № _______  
Паспортные данные представителя: серия ____ № 
_________, дата выдачи «___» _______ г.
кем выдан ___________________________________ 
Место жительства _____________________________
Адрес регистрации ____________________________
Контактный телефон ___________________________
Адрес электронной почты: ______________________
<1> Заполняется при подаче заявки юридическим ли-
цом.
<2> Заполняется при подаче заявки лицом, действую-
щим по доверенности.

Принимая решение об участии в продаже без объяв-
ления цены __________________________________
____________________________________________

(наименование имущества, основные характеристики, место 
нахождения)
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Окончание. Начало на стр. 14, 15, 16
обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципально-
го имущества без объявления цены, содержащиеся 
в информационном сообщении, размещенном на 
сайтах  www.torgi.gov.ru, http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru, а 
также порядок проведения продажи муниципально-
го имущества без объявления цены, установленный 
Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860;
В случае признания победителем продажи муници-
пального имущества без объявления цены, заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подведения со дня под-
ведения итогов продажи имущества без объявления 
цены и уплатить Продавцу стоимость имущества, в 
сроки указанные в договоре купли-продажи.
Осведомлен, что в случае признания победителем 
продажи муниципального имущества без объявления 
цены и отказа или уклонения от заключения догово-
ра купли-продажи, в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого договора.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку своих персональных данных, указанных 

в заявке, Продавцом, в целях участия в продаже му-
ниципального имущества без объявления цены.
Настоящим подтверждаю, что на дату подписания на-
стоящей заявки ознакомлен с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении 
о проведении продажи муниципального имущества 
без объявления цены, что мне была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества 
в результате осмотра, в порядке, установленном ин-
формационным сообщением, претензий не имеется.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:                                            
Получатель: _____________________________
ИНН/КПП _______________________________
Банк: ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
к/с ________________________________

Приложение:
- опись документов, прилагаемых к заявке на   ___ 
листах.
Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)   

_________________________________________
                           (Ф.И.О., должность (для юридических лиц))
м.п. «____»______________20__ года

Руководствуясь ст. ст. 14, 51 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации муниципального имущества», Уставом 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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
О создании комиссии по приватизации

муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

от 03.09.2019 г.                                     № 519

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 519

СОСТАВ
комиссии по приватизации муниципального имущества, 
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Продолжение. Начало на стр. 17

находящегося в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Председатель комиссии
Найда Никита Сергеевич – заместитель Главы по инвестиционной политике и экономическому раз-

витию администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Заместитель председателя комиссии
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

Члены комиссии:
Биличенко Людмила Анатольевна – начальник юридического отдела администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Косарева Ольга Сергеевна – начальник отдела финансового планирования и контроля администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Моисеева Евгения Александровна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Иовщик Надежда Павловна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Секретарь комиссии
Зарубина Татьяна Георгиевна – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуще-

ством администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

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

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 03.09.2019 г. № 519

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок дея-
тельности комиссии по приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (далее - Комиссия), при продаже му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее 
– имущество) в электронной форме путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества (далее - аукцион),  посредством публич-
ного предложения, без объявления цены (далее - торги).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее – Закон 
№178-ФЗ), иными Федеральными законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» и настоящим Положением.

3. Комиссия является постоянно действующим колле-
гиальным органом при администрации   муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

4. Состав Комиссии и его изменение утверждается 
распоряжением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии 
и секретарь Комиссии. Численный состав Комиссии - не 
менее пяти человек. Общее количество членов Комис-
сии не может быть четным.

6. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заин-
тересованные в результатах торгов.

7. Функциями Комиссии являются:
- принятие решения об условиях приватизации иму-

щества;
- определение начальной цены продажи имущества, 

цены первоначального предложения и цены отсечения 
при проведении продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, единой цены продажи при про-
ведении специализированного аукциона, а также «шаг 
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аукциона» и «шаг понижения»;

- определение размера, сроков и условий внесения 
физическими и юридическими лицами задатка на уча-
стие в продаже имущества на аукционе, конкурсе, про-
даже имущества посредством публичного предложения 
(далее соответственно - претенденты, задаток), а также 
иных условий договора о задатке;

 - рассмотрение заявок и документов претенден-
тов и установление факта поступления задатка;

 - определение участников торгов и подписание 
протокола о признании претендентов участниками тор-
гов;

 - подписание протокола об итогах торгов.
8. Члены Комиссии обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федера-

ции;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- подписывать оформляемые в ходе заседаний Ко-

миссии протоколы;
- принимать решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии;
- обеспечивать конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках участников и иных документах, 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости в целях проведения торгов.

10. Члены Комиссии извещаются секретарем Комис-

сии уведомлением заблаговременно о дате, месте и 
времени заседания.

11. Общее руководство Комиссией осуществляет 
председатель Комиссии, в случае отсутствия предсе-
дателя Комиссии заседание проводится заместителем 
председателя Комиссии. 

12. Комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании Комиссии присутствует не менее пятиде-
сяти процентов общего числа ее членов. Решения Ко-
миссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один 
голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в за-
седании Комиссии.

13. Подготовку необходимых документов и материа-
лов Комиссии к заседанию обеспечивает секретарь Ко-
миссии.

14. Члены Комиссии, в случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей, совершении противоправ-
ных действий (бездействия), несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Рассмотрев ходатайство директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный дом куль-
туры «Горняк» и председателя Совета трудового кол-
лектива Дома культуры «Горняк», в целях поощрения за 
многолетний добросовестный труд, в честь 60-летнего 
юбилея, руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте, Благодарности, Приветственном адресе Главы 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 27.10.2010г. 
№310, ст. 82, 86 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» ад-
министрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»:

- Максимову Галину Петровну – администратора 
МБУК РДК «Горняк»

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

3. Контроль за исполнением 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
О награждении

от 03.09.2019 г.                                     № 522

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.
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В целях обеспечения населения города Железно-
горска-Илимского товарами повседневного спроса и 
продовольственными товарами, в соответствии с Поло-
жением о порядке организации ярмарок на территории 
Иркутской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, организованных на территории Иркутской об-

ласти, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, 
администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу социально-экономического развития адми-

нистрации «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»:

1.1. Организовать в период с 15 сентября 2019 года 
по 18 сентября 2019 года на площади в районе гости-
ницы «Магнетит» универсальную ярмарку (далее – уни-
версальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной 
ярмарки и продажи товаров на ней (Приложение 1).

2. Данное постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного 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
О проведении универсальной ярмарки-

распродажи на территории города 
Железногорска-Илимского

 от 05.09.2019 г.                                    № 528

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 05.09.2019 г. № 528

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

1. Исполнение настоящего порядка организации уни-
версальной ярмарки-распродажи (далее – универсаль-
ная ярмарка) регулирует вопросы организации универ-
сальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 15 сентября 2019 года по 

18 сентября 2019 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. Размещение участников универсальной ярмарки 

осуществляется согласно схеме размещения мест для 
продажи товаров на универсальной ярмарке (Приложе-
ние 1 к порядку).

4. Реализация товара осуществляется согласно ас-
сортименту продаваемых товаров на универсальной яр-
марке (Приложение 2 к порядку).

5. Организатор универсальной ярмарки в процессе 
организации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с ука-
занием наименования организатора универсальной яр-
марки, его юридического адреса, режима работы уни-
версальной ярмарки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние тер-
ритории, на которой проводится универсальная ярмарка 
и мест для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется 
проведение универсальной ярмарки, контейнерами для 
сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится 
универсальная ярмарка, установленных законодатель-
ством требований пожарной безопасности, охраны об-
щественного порядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством в области торговой 
деятельности и Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров на них и требованиях к организации продажи 
товаров на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством 

Российской Федерации обязательные требования в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, а также иные тре-
бования, предусмотренные для продажи отдельных ви-
дов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежа-
щем санитарном состоянии;

– доводить до сведения покупателей необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах) 
и об изготовителях;

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние 
торгового места;

– иметь в наличии вывеску с информацией о наиме-
новании хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность, оформленные ценники с указанием наи-
менования товара, сорта (при его наличии), цены за вес 
или единицу товара, также дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в 
исправном состоянии средства измерения, своевремен-
но и в установленном порядке проводить их метрологи-
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ческую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продавае-
мых товаров на  универсальной ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 2
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров на универсальной ярмарке

Приложение 1
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке

1. Колбасы, копчености;
2. Масло сливочное, масло растительное, 
    жировая продукция;
3. Восточные сладости;
4. Халва, печенье, конфеты;
5. Медовая продукция, продукция пчеловодства;

6. Валенки, унты, варежки;
7. Монгольская 
    чулочно-носочная продукция.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

размер палаток:
3.0м *2.0м количество – 7 шт.,
Расстояние между палатками 1.0м.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях размещения временных сооружений на 
территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 24 апреля 
2015 года № 237 «О размещении нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения временных сооружений 
на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденную 
постановлением администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 08 мая 2015 года № 263 (далее – схема) следу-
ющие изменения:

1.1. Схему изложить в следующей редакции в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сети Интер-
нет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной по-
литике 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 схему 

размещения временных сооружений на 
территории муниципального

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденную 

постановлением  администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

от 08 мая 2015 года № 263

от 06.09.2019 г.                                      № 535

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.09.2019 г. № 535

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 
п/п

Адрес расположения (место располо-
жения) временного сооружения

Тип временно-
го сооружения

Количе-
ство вре-
менных 

сооруже-
ний, шт.

Максималь-
ная площадь 
временного 
сооружения, 

м2

Срок, период 
размещения 
временного 
сооружения

1 2 3 4 5 6

1 г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 
район № 84

Летняя 
веранда 1 72 С 01 июня по 

15 сентября

2 г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, 
район № 71 («Шанс»)

Холодильное 
оборудование 1 30 Круглогодич-

но

3 г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, 
район № 37

Павильон 
«Мастерская 
по ремонту 

автомобилей»

1 100 Круглогодич-
но

4 г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, 
район детского городка Аттракцион 1 11 С 01 июня по 

31 августа

5 г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, 
район № 12а (бассейн Дельфин) Аттракцион 1 70 С 01 июня по 

31 августа
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ПРОТОКОЛ 
заседания публичных слушаний по проекту решения Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
Дата проведения: 30 августа 2019 

г.
Место проведения: г. Железно-

горск-Илимский, Иркутской области, 
8 квартал, 20 дом, каб. 313,

Актовый зал администрации Ниж-
неилимского муниципального райо-
на,

Время проведения: 16 часов 45 
минут.

Публичные слушания ведет и.о. 
начальника отдела организацион-
но-административной работы В.О. 
Спешилова

Секретарь:  юрисконсульт юри-
дического  отдела администрации 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение» Дмитриева Ирина Ген-
надьевна.

Присутствуют:
1. Спешилова В.О.
2. Зарипова С.А.
3. Березовская О.В.
4. Биличенко  Л.А.
5. Морская А.В.
6. Дмитриева И.Г.
7. Зарубина Т.Г.
8. Алексеева Л.А.

9. Иовщик Н.П.
10. Найда Н.С.
11. Шарапова Е.В.
12. Леленко Л.П.
13. Хмелевская Е.Л.
14. Берюх И.В.
15. Белочуб Н.В.
16. Леонтьева О.В.
17. Моисеева Е.А.
18. Пашнина А.В.
19. Виниченко В.И.
Со вступительным словом вы-

ступила председательствующая 
на публичных слушаниях В.О. Спе-
шилова. Довела до сведения всех 
присутствующих, что в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» на публичные слушания 
вынесен проект решения Думы Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».

По вопросу обсуждения проекта 
решения городской Думы «О вне-

сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» выступит начальник 
юридического отдела городской ад-
министрации Л.А. Биличенко.

Предоставляется слово началь-
нику юридического отдела городской 
администрации Л.А. Биличенко.

Биличенко Л.А. в своей речи обра-
тила внимание участников публич-
ных слушаний на необходимость 
принятия изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение». Принятие указанного 
проекта Думы обусловлено приве-
дением Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Участники публичных слушаний 
были ознакомлены с изменениями 
и дополнениями, вносимыми в Устав 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-
селение», в частности предлагается:

1.Внести в Устав муниципального 

6 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
район № 26 Аттракцион 1 11 С 01 июня по 

31 августа

7 г. Железногорск-Илимский, 10 квартал Аттракцион 6 120 Круглогодич-
но

8 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
район магазина № 26

Автофургон 
(общественное 

питание)
1 27 Круглогодич-

но

9 г. Железногорск-Илимский, ул. 
Транспортная, район № 47 (АЗС-50)

Мастерская по 
обслуживанию 
автомобилей

1 50 Круглогодич-
но

10 г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 
район д.42а

Киоск 
(общественное 

питание)
1 12 Круглогодич-

но

11 г. Железногорск-Илимский, ул. 
Иващенко, район д.16

Павильон 
«Мастерская 
по ремонту 

автомобилей»

1 18 Круглогодич-
но

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



Âåñòíèê24 № 31 (476) от 12.09.2019

Окончание. Начало на стр. 23
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» следую-
щее изменения и дополнения:

1) в статье 24:
а) абзац 2 части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний опреде-
ляется нормативными правовыми 
актами Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

б) части 4,5,6 исключить;
2)  часть 7 статьи 84 дополнить 

абзацем 2 следующего содержания:
«Для официального опублико-

вания (обнародования) Устава и 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений 
в Устав органы местного самоуправ-
ления города Железногорска-Илим-
ского вправе использовать офи-
циальный портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 
При этом решение Думы Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый Думой Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения, которыми оформляются 
изменения и дополнения, вносимые 
в Устав, должны содержать положе-
ния о его направлении в Управление 
Министерства юстиции РФ по Иркут-
ской области для государственной 
регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) на пор-
тале Минюста России.»;

3)  статью 90 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 90. Опубликование  (об-
народование) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений, заклю-
ченных между органами местного 
самоуправления»

1. Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления 
(далее – соглашение), считается 
первая публикация его полного тек-
ста в общественно-политическом 
еженедельнике Нижнеилимского 
района «Газета Приилимья», или 
в районной еженедельной газете 
«Илимские Вести», или в газете 
«Красный Яр», или в периодическом 
издании «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», или в Муни-
ципальном вестнике города Желез-
ногорска-Илимского.

2. Если значительный по объему 
муниципальный правовой акт или 
соглашение по техническим причи-
нам не может быть  опубликован в 
одном номере периодического пе-
чатного издания, то такой акт или со-
глашение в соответствии с законода-
тельством публикуется в нескольких 
номерах соответствующего издания, 
как правило, подряд. В этом случае 
днем официального опубликования 
(обнародования) муниципального 
правового акта или соглашения  яв-
ляется день выхода номера печат-
ного издания, в котором завершена 
публикация его полного текста.

3. В случае если при опубликова-
нии (обнародовании) муниципаль-
ного правового акта или соглашения 
были допущены ошибки, опечатки 
или иные неточности в сравнении с 
подлинником муниципального пра-
вового акта, то после обнаружения 
ошибки, опечатки или иной неточно-
сти в том же издании в соответствии 
с законодательством публикуется 
официальное извещение соответ-
ствующего органа местного самоу-
правления либо должностного лица, 
принявшего муниципальный право-
вой акт или органа, заключившего 

соглашение об исправлении неточ-
ности и  подлинная редакция соот-
ветствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток 
или иных неточностей в подлинни-
ках муниципальных правовых актов 
или соглашений осуществляется пу-
тем внесения соответствующих из-
менений в муниципальный правовой 
акт, в котором имеются неточности.

5. Иной порядок опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов или соглашений мо-
жет осуществляться в случаях, пред-
усмотренных законодательством.».

Спешилова В.О. предложила при-
сутствующим высказать свою точку 
зрения по предлагаемому проекту 
решения.

В обсуждении вопроса приняли 
участие все присутствующие.

Спешилова В.О. поставила на го-
лосование вопрос об утверждении 
и принятии проекта решения Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» с учетом 
предложений, высказанных в ходе 
обсуждения данного проекта на пу-
бличных слушаниях.

Голосовали:
«за» - 19 человек
«против» - нет
«воздержалось» - нет
На основании голосования пу-

бличные слушания по принятию 
проекта решения Думы Железно-
горск-Илимского городского поселе-
ния «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» считать 
состоявшимися.

И.о. Начальника ООАР,
Председатель комиссии                                                 

В.О. СПЕШИЛОВА

Юрисконсульт юридического 
отдела администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение», 
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