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В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-

пальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н, статьей 82 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Постановляет:
1. Внести в Положение об условиях и порядке формирования муници-

пального задания учредителя в отношении муниципального автономного 
учреждения, порядке финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания учредителя, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 25.06.2010 № 189 (далее – Положение) следующие изменения:

1) Приложение №2 «Отчет о выполнении муниципального задания» к По-
ложению исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
применяется начиная с отчетности за 9 месяцев 2011 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

П.В.Кравченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об условиях и порядке 
формирования муниципального задания учредителя 

в отношении муниципального автономного учреждения, 
порядке финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания учредителя

№307                                                                                                            от 15.09.2011 г.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Извещение об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения,

находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», располо-
женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19, помещение 4

Распоряжением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 16.09.2011 г. №451 «Об отказе 
от проведении аукциона», в соответствии с пунктом 107 Приложения №1 к 
Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-

торого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», принято решение об отказе от проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19, помещение 4.

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

П.В.Кравченко

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области внедрена информаци-
онная система предварительной подготовки данных (сокращенно ИС 
ППД). Ее внедрение стало еще одним шагом на пути регистрирующе-
го органа к повышению качества предоставляемых государственных 
услуг.

Информационная система предварительной подготовки данных пред-
назначена для организации предоставления заявителями электронных па-
кетов документов при взаимодействии с территориальными органами Фе-
деральной службы регистрации, кадастра и картографии (далее – Служба). 
Использование системы в значительной степени сокращает продолжитель-
ность взаимодействия заявителей со Службой.

Пользователями системы могут быть:
- крупные застройщики;
- риэлторы;
- агентства по ипотечному жилищному кредитованию и другие крупные 

ипотечные структуры;
- органы технической инвентаризации;
- органы местного самоуправления;
- хозяйствующие субъекты различных форм собственности;
- физические лица.
Информационная система предварительной подготовки данных предо-

ставляет возможность заявителям удаленно формировать электронные 
пакеты документов с целью ускорения процесса приема документов для 
постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Заявители формируют описание пакета документов 
в электронном виде в формате *.xml и направляют его в отделение Службы 
по каналам связи или предъявляют при посещении Службы подготовленные 
данные на носителе цифровой информации и/или на сопроводительном ли-
сте, на котором информация представлена в виде двумерного штрих-кода.

Далее данные в электронном виде переносятся в информационные си-
стемы Службы.

Для подготовки данных в электронном виде заявитель может воспользо-
ваться одним из двух вариантов установки программного обеспечения.

Первый вариант установки
Первый вариант является предпочтительным для крупных корпоративных 

заявителей, взаимодействующих со Службой на постоянной основе, и по-
зволяет вести точный учет поданных заявлений и состояние их обработки. В 
состав программного обеспечения ИС ППД для эксплуатации у корпоратив-
ных заявителей в многопользовательском режиме должно входить:

Microsoft.NET Framework 3.5 (общий объем 230МБ);
СУБД Oracle Database 10g Express Edition (Universal) (общий объем 210 

МБ);
ИС ППД модуль on-line (20 МБ с документацией).
Второй вариант установки
Второй вариант установки может быть использован заявителями, кото-

рые обращаются в Службу с единичными заявлениями, этот вариант менее 
требователен по системным ресурсам – в состав программного обеспече-
ния в однопользовательском режиме должно входить:

Microsoft.NET Framework 2.0 (общий объем 23МБ);
ИС ППД модуль off-line (1 МБ);
Пользователь также может также зайти по ссылке http://www.to42.

rosreestr.ru/registr/is_ppd/  на сайт Управления Росреестра по Иркутской 
области, зарегистрироваться, ввести необходимые данные для государ-
ственной регистрации (данные объектов недвижимости, документы для ре-
гистрации, реквизиты заявителей, банковские платежные документы и т.п.), 
сформировать файл в формате *.xml и отправить его в отделение Службы по 
каналам связи (электронная почта) или предъявить при посещении Службы 
подготовленные данные на носителе цифровой информации (например, 
флеш-носителе).  

Напомним, что для граждан и представителей юридических лиц досту-
пен Интернет-портал государственных услуг, оказываемых Росреестром в 
электронном виде https://portal.rosreestr.ru . На данном портале реализова-
ны следующие основные сервисы:

- предоставление справочной информации об объектах недвижимости из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и Государственного када-
стра недвижимости (ГКН);

- публичная кадастровая карта;
- постановка объектов на кадастровый учет в электронном виде;
- предоставление сведений об объектах недвижимости из Государствен-

ного кадастра недвижимости (ГКН) в электронном виде.
Также об особенностях реализации комплекса ИС ППД можно узнать на 

портале Росреестра по следующей ссылке https://portal.rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_po_ppd_registr

И.А.Молоцило,
старший специалист 3 разряда Нижнеилимского отдела Управле-

ния Росреестра по Иркутской области, телефоны: 3-24-54; 3-34-56.

Программный комплекс «Информационная система предварительной 
подготовки данных в электронном виде для оказания государственных услуг 
по кадастровому учету и регистрации прав» (для подготовки межевого плана)

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ


