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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

железногорцы!
Примите самые 

искренние 
поздравления с Днём 
народного единства! 

Мы отмечаем его в 
знак уважения к истори-
ческому подвигу нашего 
народа. К многовековым 
традициям гражданской 
солидарности и патрио-
тизма, которые помогли 
отстоять свободу Отече-
ства и укрепить россий-
скую государственность.

Этот праздник отража-
ет главные нравственные 
ценности нашего народа 
- патриотизм, сплочён-
ность, стремление к до-
бру и справедливости. Он служит напоминанием о 
том, что мы - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. И задача у нас одна - 

сохранение единства 
государства и укрепле-
ние его могущества.

Пусть этот день 
станет для Вас празд-
ником доброты, ве-
ликодушия, заботы и 
поможет воплощению 
в жизнь достойных по-
мыслов об укреплении 
родного города Же-
лезногорска-Илимско-
го, Нижнеилимского 
района и всей России. 
Искренне желаем Вам 
мира и согласия, добра 
и благополучия, успе-
хов в работе на благо 
Родины! 

С праздником!                                                      
А.Ю. КОЗЛОВ, 

Глава 
г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны 

службы судебных приставов!
Поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 

судебного пристава в 
России! 

Этот праздник объединяет 
всех, кто, по долгу службы, вы-
полняет задачи по обеспечению 
установленного законами порядка 
деятельности судов и по испол-
нению всех судебных актов. На 
протяжении всего пути своего раз-
вития служба судебных приставов 
была и остается одним из важней-
ших государственных институтов, 
от эффективности которого напрямую зависит 
качество правосудия, защита прав и интересов го-

сударства и всех наших граждан. 
Во многом именно от Вас зависит уровень дове-
рия людей к власти, их вера в справедливость 
и торжество Закона.

Ваша профессия требует 
особой выдержки, аккуратно-
сти, терпения, которое явля-
ется ключевым моментом в 

общении с задолжниками, прин-
ципиальности, уважительного от-
ношения к людям. 

Благодарим Вас за четкую и 
слаженную работу и желаем даль-
нейших успехов в Вашей нелегкой 
ответственной службе, крепкого 
здоровья, благополучия, уверенно-

сти в завтрашнем дне!                                                      
А.Ю. КОЗЛОВ, Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

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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НОВОСТИ ГОРОДА
С 18 по 20 октября С 18 по 20 октября 
в спортзале в спортзале 
«Горняк» состоялся «Горняк» состоялся 
VII традиционный VII традиционный 
открытый турнир открытый турнир 
по мини-футболу по мини-футболу 
памяти первого директора памяти первого директора 
ДЮСШ Коршуновского ГОКа ДЮСШ Коршуновского ГОКа 
Михаила Григорьевича Чумакова. Михаила Григорьевича Чумакова. 
В соревнованиях приняли участие В соревнованиях приняли участие 
команды, представляющие команды, представляющие 
Железногорск-Илимский, Вихоревку, Железногорск-Илимский, Вихоревку, 
Тайшет, Усть-Кут, Чуну, Братск, Улькан, Тайшет, Усть-Кут, Чуну, Братск, Улькан, 
Северобайкальск, Хани, Чару, Хребтовую Северобайкальск, Хани, Чару, Хребтовую 
и Радищев. Организаторами турнира и Радищев. Организаторами турнира 
выступили: Федерация футбола выступили: Федерация футбола 
Иркутской области, Иркутской области, 
администрация администрация 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
муниципального района, муниципального района, 
администрация города администрация города 
Железногорска-Илимского, Железногорска-Илимского, 
МБОУ ДО «Детско-МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная юношеская спортивная 
школа» и МКУ школа» и МКУ 
«Оздоровительный «Оздоровительный 
комплекс».комплекс».

На торжественном На торжественном 
параде-открытии участ-параде-открытии участ-
ников турнира попри-ников турнира попри-
ветствовали официальные ветствовали официальные 
лица, представляющие адми-лица, представляющие адми-
нистрацию Нижнеилимского му-нистрацию Нижнеилимского му-
ниципального района, администра-ниципального района, администра-
цию города Железногорска-Илимского, цию города Железногорска-Илимского, 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа», компанию «НТС Ресурс» (г. Москва), школа», компанию «НТС Ресурс» (г. Москва), 

а также представитель депутата Законодательного Со-а также представитель депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области М.М. Курбайлова, и другие. брания Иркутской области М.М. Курбайлова, и другие. 

Все они пожелали спортсменам честных побед в бес-Все они пожелали спортсменам честных побед в бес-
компромиссной спортивной борьбе.компромиссной спортивной борьбе.

В ходе турнира болельщики смогли увидеть нема-В ходе турнира болельщики смогли увидеть нема-
ло зрелищных матчей. Всем командам-участницам ло зрелищных матчей. Всем командам-участницам 

удалось продемонстрировать красивый футбол. удалось продемонстрировать красивый футбол. 
В старшей возрастной группе итоги состязаний В старшей возрастной группе итоги состязаний 

таковы: первое место завоевала команда горо-таковы: первое место завоевала команда горо-
да Братска, на втором месте – представители да Братска, на втором месте – представители 

Улькана, на третьем – команда «Магнетит» Улькана, на третьем – команда «Магнетит» 
(Железногорск-Илимский). В младшей (Железногорск-Илимский). В младшей 

возрастной группе на первом ме-возрастной группе на первом ме-
сте – команда «Смена» (Северо-сте – команда «Смена» (Северо-

байкальск), на втором – команда байкальск), на втором – команда 
«Юность» (Чуна), на третьем – «Юность» (Чуна), на третьем – 
«Атлант» (Улькан). Команды-по-«Атлант» (Улькан). Команды-по-

бедительницы были награждены бедительницы были награждены 
медалями, кубками и памятными медалями, кубками и памятными 
призами, а также футболками с ав-призами, а также футболками с ав-
тографами игроков сборной России тографами игроков сборной России 
по футболу, предоставленными гене-по футболу, предоставленными гене-
ральным спонсором турнира – компа-ральным спонсором турнира – компа-
нией «НТС Ресурс» (г. Москва). нией «НТС Ресурс» (г. Москва). 

Организаторы соревнований бла-Организаторы соревнований бла-
годарят за помощь в проведении тур-годарят за помощь в проведении тур-
нира постоянных спонсоров: НТС нира постоянных спонсоров: НТС 

Ресурс (г. Москва), Благотвори-Ресурс (г. Москва), Благотвори-
тельный фонд Курбайлова М.М., тельный фонд Курбайлова М.М., 
сеть аптек «Панацея», ООО сеть аптек «Панацея», ООО 
«Норд Лайн», станция Коршу-«Норд Лайн», станция Коршу-
ниха-Ангарская, сеть магазинов ниха-Ангарская, сеть магазинов 

«Мяско», ИП А.И. Теричев, мага-«Мяско», ИП А.И. Теричев, мага-
зин «Талыш», Рембыттехника, Рем-зин «Талыш», Рембыттехника, Рем-

ПлюсСтрой, ООО «Виват-Медиа», ООО ПлюсСтрой, ООО «Виват-Медиа», ООО 
«ДИА+».«ДИА+».

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

№ 37 (482) от 31.10.2019 

Турнир памяти Турнир памяти 
спортивного наставникаспортивного наставника
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О проведении проверок О проведении проверок 
муниципального муниципального 
жилищного фондажилищного фонда

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Администрация муниципального Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее по тексту – городское поселение» (далее по тексту – 
администрация) систематически проводит администрация) систематически проводит 
проверки жилых помещений муниципальной проверки жилых помещений муниципальной 
собственности, предоставляемых собственности, предоставляемых 
гражданам по договорам найма, с целью гражданам по договорам найма, с целью 
выявления нарушений норм жилищного и выявления нарушений норм жилищного и 
гражданского законодательства.гражданского законодательства.

В этой статье будут представлены основания, В этой статье будут представлены основания, 
для расторжения договоров найма с нанимателя-для расторжения договоров найма с нанимателя-
ми.ми.

Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель 
и проживающие совместно с ним члены его семьи и проживающие совместно с ним члены его семьи 
в течение более шести месяцев без уважительных в течение более шести месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жилое помещение и причин не вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они могут быть выселены в коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жи-судебном порядке с предоставлением другого жи-
лого помещения по договору социального найма, лого помещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жилого по-размер которого соответствует размеру жилого по-
мещения, установленному для вселения граждан в мещения, установленному для вселения граждан в 
общежитие».общежитие».

Основанием, для начала процедуры расторже-Основанием, для начала процедуры расторже-
ния договора найма, является поступающая в ад-ния договора найма, является поступающая в ад-
министрацию информация об образовавшейся за-министрацию информация об образовавшейся за-
долженности по оплате за наем жилого помещения, долженности по оплате за наем жилого помещения, 
коммунальные услуги. Специалистом администра-коммунальные услуги. Специалистом администра-
ции готовится «Предупреждение об образовавшей-ции готовится «Предупреждение об образовавшей-
ся задолженности», с требованием погашения дан-ся задолженности», с требованием погашения дан-
ной задолженности в разумный срок. По истечении ной задолженности в разумный срок. По истечении 
срока, предоставленного для погашения задолжен-срока, предоставленного для погашения задолжен-
ности, специалистом администрации запрашивает-ности, специалистом администрации запрашивает-
ся информация у ресурсоснабжающих организаций ся информация у ресурсоснабжающих организаций 
о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае 
погашения образовавшейся задолженности, нани-погашения образовавшейся задолженности, нани-
матель муниципального жилого помещения снима-матель муниципального жилого помещения снима-
ется с контроля. В случае непогашения задолжен-ется с контроля. В случае непогашения задолжен-
ности готовится пакет документов, для обращения ности готовится пакет документов, для обращения 
в Нижнеилимский районный суд, о расторжении в Нижнеилимский районный суд, о расторжении 
договора найма с нанимателем, и членами семьи договора найма с нанимателем, и членами семьи 
нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 
ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-
ся в другое жилое помещение, соответствующее ся в другое жилое помещение, соответствующее 
размеру, установленному для вселения граждан в размеру, установленному для вселения граждан в 
общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-
ния в общежитиях предоставляются из расчета не ния в общежитиях предоставляются из расчета не 
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Окончание. Начало на стр. 3
менее шести квадратных метров жилой площади менее шести квадратных метров жилой площади 
на одного человека»).на одного человека»).

Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель 
и (или) проживающие совместно с ним члены его и (или) проживающие совместно с ним члены его 
семьи используют жилое помещение не по на-семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и за-значению, систематически нарушают права и за-
конные интересы соседей или бесхозяйственно конные интересы соседей или бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, допуская его обращаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение, наймодатель обязан предупредить разрушение, наймодатель обязан предупредить 
нанимателя и членов его семьи о необходимости нанимателя и членов его семьи о необходимости 
устранить нарушения. Если указанные нарушения устранить нарушения. Если указанные нарушения 
влекут за собой разрушение жилого помещения, влекут за собой разрушение жилого помещения, 
наймодатель также вправе назначить нанимателю наймодатель также вправе назначить нанимателю 
и членам его семьи разумный срок для устранения и членам его семьи разумный срок для устранения 
этих нарушений. Если наниматель жилого помеще-этих нарушений. Если наниматель жилого помеще-
ния и (или) проживающие совместно с ним члены ния и (или) проживающие совместно с ним члены 
его семьи после предупреждения наймодателя не его семьи после предупреждения наймодателя не 
устранят эти нарушения, виновные граждане по устранят эти нарушения, виновные граждане по 
требованию наймодателя или других заинтересо-требованию наймодателя или других заинтересо-
ванных лиц выселяются в судебном порядке без ванных лиц выселяются в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения».предоставления другого жилого помещения».

Под использованием жилого помещения не по Под использованием жилого помещения не по 
назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-
тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование 
жилого помещения не для проживания граждан, а жилого помещения не для проживания граждан, а 
для иных целей (например, использование его для для иных целей (например, использование его для 
офисов, складов, размещения промышленных про-офисов, складов, размещения промышленных про-
изводств, содержания и разведения животных), то изводств, содержания и разведения животных), то 
есть фактическое превращение жилого помещения есть фактическое превращение жилого помещения 
в нежилое.в нежилое.

К систематическому нарушению прав и законных К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами интересов соседей нанимателем и (или) членами 
его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и 
части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-
нократные, постоянно повторяющиеся действия по нократные, постоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением без соблюдения пользованию жилым помещением без соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в этом прав и законных интересов проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, без соблюде-жилом помещении или доме граждан, без соблюде-
ния требований пожарной безопас-ния требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, ности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований экологических и иных требований 
законодательства, правил пользо-законодательства, правил пользо-
вания жилыми помещениями (на-вания жилыми помещениями (на-
пример, прослушивание музыки, пример, прослушивание музыки, 
использование телевизора, игра использование телевизора, игра 
на музыкальных инструментах в на музыкальных инструментах в 
ночное время с превышением до-ночное время с превышением до-
пустимой громкости; производство пустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ ремонтных, строительных работ 
или иных действий, повлекших на-или иных действий, повлекших на-
рушение покоя граждан и тишины рушение покоя граждан и тишины 
в ночное время; нарушение правил в ночное время; нарушение правил 
содержания домашних животных; содержания домашних животных; 
совершение в отношении соседей совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и др.).хулиганских действий и др.).

Под систематическим бесхозяй-Под систематическим бесхозяй-
ственным обращением с жилым ственным обращением с жилым 

помещением, ведущим к его разрушению, следует помещением, ведущим к его разрушению, следует 
понимать целенаправленные постоянного характе-понимать целенаправленные постоянного характе-
ра действия нанимателя и (или) членов его семьи, ра действия нанимателя и (или) членов его семьи, 
влекущие повреждение либо уничтожение струк-влекущие повреждение либо уничтожение струк-
турных элементов квартиры (окон, дверей, пола, турных элементов квартиры (окон, дверей, пола, 
стен, санитарно-технического оборудования и т.п.).стен, санитарно-технического оборудования и т.п.).

По вышеуказанным основаниям порядок растор-По вышеуказанным основаниям порядок растор-
жения договора найма подобен порядку расторже-жения договора найма подобен порядку расторже-
ния, описанному в первой части статьи. Специали-ния, описанному в первой части статьи. Специали-
стами администрации организовывается проверка стами администрации организовывается проверка 
с составлением Акта о выявленных нарушениях. с составлением Акта о выявленных нарушениях. 
Нанимателям также готовится «Предупреждение» Нанимателям также готовится «Предупреждение» 
об устранении выявленных нарушений, с предо-об устранении выявленных нарушений, с предо-
ставлением разумного срока на их устранение. По ставлением разумного срока на их устранение. По 
истечении срока проводится повторная провер-истечении срока проводится повторная провер-
ка, в ходе которой устанавливается устранение/ка, в ходе которой устанавливается устранение/
не устранение выявленных нарушений. В случае не устранение выявленных нарушений. В случае 
устранения нарушений – наниматель муниципаль-устранения нарушений – наниматель муниципаль-
ного жилого помещения снимается с контроля. В ного жилого помещения снимается с контроля. В 
случае не устранения выявленных нарушений, по-случае не устранения выявленных нарушений, по-
добно первому описанному случаю готовится пакет добно первому описанному случаю готовится пакет 
документов, для обращения в Нижнеилимский рай-документов, для обращения в Нижнеилимский рай-
онный суд с иском о расторжении договора найма онный суд с иском о расторжении договора найма 
с нанимателем, членами семьи нанимателя му-с нанимателем, членами семьи нанимателя му-
ниципального жилого помещения по основаниям, ниципального жилого помещения по основаниям, 
указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным 
основаниям договор найма расторгается без пре-основаниям договор найма расторгается без пре-
доставления другого жилого помещения.доставления другого жилого помещения.

Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По 
результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-
кументов в юридический отдел для расторжения кументов в юридический отдел для расторжения 
договоров найма в судебном порядке, из них по 12 договоров найма в судебном порядке, из них по 12 
делам вынесено положительное решение.делам вынесено положительное решение.

Елена ШАРАПОВА, Елена ШАРАПОВА, 
ведущий специалист отдела ведущий специалист отдела 

по управлению муниципальным имуществомпо управлению муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Ежегодно 9 декабря отмечается Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией. 
В преддверии указанного дня хотелось бы В преддверии указанного дня хотелось бы 
рассказать об этом опасном для нормального рассказать об этом опасном для нормального 
функционирования государства и общества функционирования государства и общества 
явлении.явлении.

Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-
требление служебным положением, дача или полу-требление служебным положением, дача или полу-
чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование конное использование 
физическим лицом своего физическим лицом своего 
должностного положения должностного положения 
вопреки законным интере-вопреки законным интере-
сам общества и государ-сам общества и государ-
ства в целях получения ства в целях получения 
выгоды в виде денег, цен-выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества ностей, иного имущества 
или услуг имущественного или услуг имущественного 
характера, иных имуще-характера, иных имуще-
ственных прав для себя ственных прав для себя 
или для третьих лиц либо или для третьих лиц либо 
незаконное представле-незаконное представле-
ние такой выгоды указан-ние такой выгоды указан-
ному лицу другими физи-ному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение вышеуказанных ческими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.деяний от имени или в интересах юридического лица.

Правовую основу противодействия коррупции со-Правовую основу противодействия коррупции со-
ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-
ное законодательство, нормы международного права, ное законодательство, нормы международного права, 
муниципальные правовые акты.муниципальные правовые акты.

Основными формами коррупции являются полу-Основными формами коррупции являются полу-
чение и дача взятки, злоупотребление должностными чение и дача взятки, злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, 
служебный подлог, мошенничество с использовани-служебный подлог, мошенничество с использовани-
ем служебного положения. Все эти деяния являются ем служебного положения. Все эти деяния являются 
уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-
трены различные виды наказаний от внушительных трены различные виды наказаний от внушительных 
штрафов до лишения свободы на значительные сро-штрафов до лишения свободы на значительные сро-
ки.ки.

Должностными лицами признаются лица, постоян-Должностными лицами признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осу-но, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо ществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государ-административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, ственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а государственных и муниципальных учреждениях, а 
также в Вооруженных силах РФ.также в Вооруженных силах РФ.

Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать 
в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-
гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать 
и запомнить поставленные вымогателем условия. По-и запомнить поставленные вымогателем условия. По-
стараться под любым предлогом перенести встречу стараться под любым предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче воз-для окончательного решения вопроса о передаче воз-
награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-
ва передачи взятки исходила от должностного лица. В ва передачи взятки исходила от должностного лица. В 
случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-

дить от вас, это будет расцениваться как предложение дить от вас, это будет расцениваться как предложение 
взятки.взятки.

Необходимо при первой возможности обратиться Необходимо при первой возможности обратиться 
с устным или письменным заявлением в правоохра-с устным или письменным заявлением в правоохра-
нительные органы по месту вашего жительства: в ор-нительные органы по месту вашего жительства: в ор-
ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, 
федеральной службы безопасности. При этом вам федеральной службы безопасности. При этом вам 
следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-
фон сотрудника, принявшего сообщение.фон сотрудника, принявшего сообщение.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов вы можете обратиться правоохранительных органов вы можете обратиться 
непосредственно в подразделение собственной безо-непосредственно в подразделение собственной безо-

пасности этих органов, кото-пасности этих органов, кото-
рые занимаются вопросами рые занимаются вопросами 
пресечения преступлений, пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведом-соответствующего ведом-
ства.ства.

В заявлении о факте вы-В заявлении о факте вы-
могательства взятки необ-могательства взятки необ-
ходимо точно указать, кто ходимо точно указать, кто 
из должностных лиц (ФИО, из должностных лиц (ФИО, 
должность, учреждение) вы-должность, учреждение) вы-
могает взятку, где должна могает взятку, где должна 
произойти непосредствен-произойти непосредствен-
ная дача взятки.ная дача взятки.

В случае отказа принять В случае отказа принять 
от вас сообщение (заявление) о вымогательстве от вас сообщение (заявление) о вымогательстве 
взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях, а также подать действия в вышестоящих инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-
воохранительных органов прокуратуры.воохранительных органов прокуратуры.

Помните, что только своевременное и доброволь-Помните, что только своевременное и доброволь-
ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-
жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-
ние, что если вы выполните требования вымогателя ние, что если вы выполните требования вымогателя 
и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки 
в компетентные органы, то будете привлечены к уго-в компетентные органы, то будете привлечены к уго-
ловной ответственности при выявлении правоохрани-ловной ответственности при выявлении правоохрани-
тельными органами факта взятки.тельными органами факта взятки.

Также необходимо отметить, что лицо, давшее Также необходимо отметить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от ответственности, если оно взятку, освобождается от ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и расследованию активно способствовало раскрытию и расследованию 
преступления или если и имело место вымогатель-преступления или если и имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления добровольно сооб-после совершения преступления добровольно сооб-
щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело.дить уголовное дело.

В последнее время наше государство ведет поли-В последнее время наше государство ведет поли-
тику активного противодействия коррупции, однако тику активного противодействия коррупции, однако 
действий одних лишь государственных органов в этом действий одних лишь государственных органов в этом 
направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к 
коррупционным проявлениям каждого гражданина и коррупционным проявлениям каждого гражданина и 
неотвратимость наказания за коррупционные наруше-неотвратимость наказания за коррупционные наруше-
ния помогут справиться с этим негативным явлением.ния помогут справиться с этим негативным явлением.

Людмила БИЛИЧЕНКО,Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела начальник юридического отдела 

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

Скажи «Нет» коррупцииСкажи «Нет» коррупции
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые взрослые! Не Уважаемые взрослые! Не 
оставляйте детей без оставляйте детей без 
присмотра, убирайте спички присмотра, убирайте спички 
туда, где они будут недоступны туда, где они будут недоступны 
детям. Не оставляйте детей детям. Не оставляйте детей 
с теми, кто злоупотребляет с теми, кто злоупотребляет 
алкоголем. Не разрешайте детям алкоголем. Не разрешайте детям 
разжигать самостоятельно разжигать самостоятельно 
печь или газовую плиту. печь или газовую плиту. 
Научите их правилам Научите их правилам 
поведения при пожаре, если поведения при пожаре, если 
он возник.он возник.

В первую очередь В первую очередь 
необходимо вызвать необходимо вызвать 
пожарную охрану по те-пожарную охрану по те-
лефонам: 01, 101, 112 лефонам: 01, 101, 112 
или позвать на помощь, или позвать на помощь, 
например, выйдя на бал-например, выйдя на бал-

кон. Нельзя выходить на задымленную кон. Нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лестничную клетку и пользоваться 
лифтом. Лучше приложить к лицу мо-лифтом. Лучше приложить к лицу мо-
крую ткань и лечь на пол, там меньше крую ткань и лечь на пол, там меньше 
дыма. дыма. 

Ни в коем случае не надо прятаться Ни в коем случае не надо прятаться 
под кровать, в шкаф и другие подобные под кровать, в шкаф и другие подобные 

места. Пожарным будет сложно вас места. Пожарным будет сложно вас 
найти. Помните, что современный найти. Помните, что современный 

пожар сильно отличается от своего пожар сильно отличается от своего 
предка, бушевавшего всего пол-предка, бушевавшего всего пол-
сотни лет назад. Теперь он стал сотни лет назад. Теперь он стал 
стремительней и жестче. Темпе-стремительней и жестче. Темпе-
ратура в очаге пожара достига-ратура в очаге пожара достига-
ет тысячи и более градусов. ет тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!Берегите жизнь детей от огня!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 
администрации администрации 

г. Железногорска-г. Железногорска-
ИлимскогоИлимского

Берегите жизнь Берегите жизнь 
детей детей от огня!от огня!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Позвоните в пожарную охрану 1. Позвоните в пожарную охрану 

по телефонам: «01,101,112». по телефонам: «01,101,112». 
2. Если дым не густой, и Вы чув-2. Если дым не густой, и Вы чув-

ствуете, что дышать можно, то ствуете, что дышать можно, то 
попробуйте определить место го-попробуйте определить место го-
рения (квартира, почтовый ящик, рения (квартира, почтовый ящик, 
мусоросборник и т.п.), а по запаху мусоросборник и т.п.), а по запаху 
- что горит (электропроводка, рези-- что горит (электропроводка, рези-
на, горючие жидкости, бумага и т. на, горючие жидкости, бумага и т. 
п.). п.). 

3. Помните, что огонь и дым на 3. Помните, что огонь и дым на 
лестничной клетке распространя-лестничной клетке распространя-
ются только в одном направлении ются только в одном направлении 
- снизу вверх. - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить 4. Если Вам удалось обнаружить 
очаг, то попробуйте его потушить очаг, то попробуйте его потушить 
самостоятельно или при помощи самостоятельно или при помощи 
соседей подручными средствами. соседей подручными средствами. 

5. Если потушить пожар не пред-5. Если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то опове-ставляется возможным, то опове-
стите жильцов дома и, не создавая стите жильцов дома и, не создавая 
паники, попробуйте выбраться на-паники, попробуйте выбраться на-
ружу, используя лестничные мар-ружу, используя лестничные мар-
ши или через пожарные лестницы ши или через пожарные лестницы 
балкона. Проходя по задымленным балкона. Проходя по задымленным 
участкам, постарайтесь одолеть их, участкам, постарайтесь одолеть их, 
задерживая дыхание или закрыв задерживая дыхание или закрыв 
рот и нос влажным платком, поло-рот и нос влажным платком, поло-
тенцем. тенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны 6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны 
крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить 
двери. Помните, что гореть может в прихожей, и двери. Помните, что гореть может в прихожей, и 
есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть 
прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем 
самым усилите приток воздуха и соответственно самым усилите приток воздуха и соответственно 
горение. горение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в гу-7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в гу-
стой дым, то нужно немедленно вернуться в стой дым, то нужно немедленно вернуться в 
квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные 
щели и вентиляционные отверстия, в которые щели и вентиляционные отверстия, в которые 
может проникать дым, необходимо заткнуть мо-может проникать дым, необходимо заткнуть мо-
крыми тряпками. Если дым все же проникает, то крыми тряпками. Если дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И по-покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И по-
следнее, что Вы можете сделать - это выйти на следнее, что Вы можете сделать - это выйти на 
балкон, и постараться привлечь к себе внимание. балкон, и постараться привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите ско-8. При наличии пострадавших вызовите ско-
рую помощь. рую помощь. 

9. Если Вы живете в здании повышенной этаж-9. Если Вы живете в здании повышенной этаж-
ности, то здесь на случай пожара предусмотрены ности, то здесь на случай пожара предусмотрены 
дополнительные меры по обеспечению Вашей дополнительные меры по обеспечению Вашей 
безопасности. Это незадымляемые наружные безопасности. Это незадымляемые наружные 
лестницы, системы дымоудаления и внутрен-лестницы, системы дымоудаления и внутрен-
них пожарных кранов, автоматическая пожарная них пожарных кранов, автоматическая пожарная 
сигнализация в квартирах. За указанным обору-сигнализация в квартирах. За указанным обору-
дованием следует осуществлять контроль и в дованием следует осуществлять контроль и в 
случае неисправности звонить в диспетчерскую случае неисправности звонить в диспетчерскую 
РЭУ для принятия технических мер по ее устра-РЭУ для принятия технических мер по ее устра-
нению. В 9-этажных домах на лоджиях для эваку-нению. В 9-этажных домах на лоджиях для эваку-
ации при пожаре предусмотрены металлические ации при пожаре предусмотрены металлические 
лестницы, поэтому напоминаем, что забивать и лестницы, поэтому напоминаем, что забивать и 
загромождать люки на лоджиях запрещается так-загромождать люки на лоджиях запрещается так-
же, как и демонтировать лестницыже, как и демонтировать лестницы..

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Правоохранительные орга-Правоохранительные орга-
ны и спецслужбы постоянно ра-ны и спецслужбы постоянно ра-

ботают над выявлением ячеек ботают над выявлением ячеек 
террористов. Но гражданские террористов. Но гражданские 
лица тоже должны быть бди-лица тоже должны быть бди-
тельны и сообщать о любых по-тельны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это ка-дозрительных случаях. Это ка-
сается и бесхозных предметов, сается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. оставленных в людных местах. 
К ним нужно относиться с осо-К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. Неизвестные бым подозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежащие свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в на улице, в торговом центре, в 
транспорте или в здании школы, транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывча-могут быть начинены взрывча-
тыми веществами. Необходимо, тыми веществами. Необходимо, 
не прикасаясь к этим предме-не прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить о там, немедленно сообщить о 
находке в МЧС и полицию. находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников До прибытия сотрудников 
спецслужб необходимо преду-спецслужб необходимо преду-
предить сотрудников правоох-предить сотрудников правоох-
ранительных органов, патрули-ранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. Те рующих данную территорию. Те 
же действия необходимо пред-же действия необходимо пред-
принять, если видите проволоку принять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протя-или шнур, лежащие или протя-

нутые в неподходящих местах. нутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багаж-Провода, свисающие из багаж-
ника или кузова автомобиля, ника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Же-Уважаемые жители г. Же-
лезногорска-Илимского, в свя-лезногорска-Илимского, в свя-
зи с подготовкой к проведению зи с подготовкой к проведению 
праздника Дня Победы,  ад-праздника Дня Победы,  ад-
министрация муниципального министрация муниципального 
образования «Железногорск-И-образования «Железногорск-И-
лимского городского поселе-лимского городского поселе-
ния» просит Вас проявлять бди-ния» просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать внимание тельность, обращать внимание 
на все оставленные предметы, на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При вызывающие подозрение. При 
обнаружении подозрительных обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обра-предметов, просим Вас обра-
щаться с данной информацией щаться с данной информацией 
в полицию  по тел.: 02 или в еди-в полицию  по тел.: 02 или в еди-
ную  дежурную диспетчерскую ную  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30службу по тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!



Âåñòíèê 9№ 37 (482) от 31.10.2019

Окончание на стр. 10

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 

РФ», статьями 10,11 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 21 октября 
2019 года стоимость  платных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением «Оздо-
ровительный комплекс», согласно Приложениям 
1,2.  

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте администрации 

муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении стоимости 

платных услуг, 
оказываемых муниципальным 

казенным учреждением 
«Оздоровительный 

комплекс»

от 21.10.2019 г.                                     № 612

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.10.2019 г. № 612

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ АВТОТРАСПОРТА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С 01 НОЯБРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 

МКУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
Грузовые 
а/машины

Стоимость                        
1 маш. /

часа, руб.

Стои-
мость 
1 км 

пробе-
га, руб.

Сред-
ний 
про-
бег,  
км

Итого, 
стои-
мость 
пробе-
га, руб.

Средняя 
стоимость (за 
1 час работы, 
при среднем 

пробеге 20 км), 
руб.

Работа 
обо-
рудо-
вания, 

ед. 
изм.

Рас-
ходы 

на 
ГСМ, 
руб.

Средняя стоимость 
(за 1 час работы, 

при среднем пробе-
ге 20 км) с учетом 

работы оборудова-
ния, руб

Марка автомо-
биля 

МАЗ 6501В9 596,51 62,69 20 1253,80 1850,31  1 850,00 

Погрузчик 
CHANGLIN 933 2044,18 - - - - - -  2 044,00 

Погрузчик 
BRENNER 918 1540,41 - - - - - -  1 540,00 

Автогрейдер 
ДЗ-98В 3949,36 - - - - - -  3 949,00

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ АВТОТРАСПОРТА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 01 МАЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ

МКУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
Грузовые а/ма-

шины Стоимость                        
1 маш /

часа, руб.

Стои-
мость 
1 км 

пробега, 
руб.

Сред-
ний 
про-
бег,  
км

Итого, 
стои-
мость 
пробе-
га, руб.

Средняя 
стоимость (за 
1 час работы, 
при среднем 

пробеге 20 км), 
руб.

Работа 
обо-
рудо-
вания, 
ед.изм.

Рас-
ходы 

на 
ГСМ, 
руб.

Средняя стоимость 
(за 1 час работы, 
при среднем про-
беге 20 км) с уче-

том работы обору-
дования, руб

Марка автомо-
биля 

МАЗ 6501В9 596,51 54,90 20 1098,00 1694,51  1 695,00 
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Окончание. Начало на стр. 9

Погрузчик 
CHANGLIN 933 1898,15 - - - - - -  1 898,00 

Погрузчик 
BRENNER 918 1457,20 - - - - - -  1 457,00 

Автогрейдер 
ДЗ-98В 3647,11 - - - - - -  3 647,11

Директор МКУ «Оздоровительный комплекс»     А.С. Савин
Экономист МКУ «Оздоровительный комплекс»     Е.Г. Свининикова

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 21.10.2019 г. № 612

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ АВТОТРАСПОРТА
 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С 01 НОЯБРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ

МКУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Грузовые а/ма-
шины

Стоимость                        
1 маш. /

часа, руб.

Стои-
мость 
1 км 

пробега, 
руб.

Сред-
ний 
про-
бег,  
км

Итого, 
стои-
мость 

пробега, 
руб.

Средняя 
стоимость (за 
1 час работы, 
при среднем 
пробеге 20 

км), руб.

Работа 
обо-
рудо-
вания, 
ед.изм.

Рас-
ходы 

на 
ГСМ, 
руб.

Средняя стои-
мость (за 1 час ра-
боты, при среднем 

пробеге 20 км) с 
учетом работы 
оборудования, 

руб.

Марка автомо-
биля 

МАЗ 6501В9 596,51 65,54 20 1310,80 1907,31  1 907,00 

Погрузчик 
CHANGLIN 933 2137,10 - - - - - -  2 137,00 

Погрузчик 
BRENNER 918 1610,43 - - - - - -  1 610,00 

Автогрейдер ДЗ-
98В 4128,88 - - - - - -  4 129,00

        
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ АВТОТРАСПОРТА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С 01 МАЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ
МКУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Грузовые а/ма-
шины

Стоимость                        
1 маш /

часа, руб.

Стои-
мость 
1 км 

пробега, 
руб.

Сред-
ний 
про-
бег, 
км

Итого, 
стои-
мость 

пробега, 
руб.

Средняя 
стоимость (за 
1 час работы, 
при среднем 
пробеге 20 

км), руб.

Работа 
обо-
рудо-
вания, 
ед.изм.

Рас-
ходы 

на 
ГСМ, 
руб.

Средняя стои-
мость (за 1 час 

работы, при 
среднем пробеге 
20 км) с учетом 

работы оборудо-
вания, руб.

Марка автомо-
биля 

МАЗ 6501В9 596,51 57,40 20 1148,00 1744,51  1 745,00 

Погрузчик 
CHANGLIN 933 1984,43 - - - - - -  1 984,00 

Погрузчик 
BRENNER 918 1523,44 - - - - - -  1 523,00 

Автогрейдер ДЗ-
98В 3812,89 - - - - - -  3 813,00

 
Директор МКУ «Оздоровительный комплекс»     А.С. Савин
Экономист МКУ «Оздоровительный комплекс»     Е.Г. Свининикова



Âåñòíèê 11№ 37 (482) от 31.10.2019 

Окончание на стр. 12

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск – Илимское городское поселение»:

1. Внести в распоряжение администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 28 марта 2017 года N 
222 «Об утверждении Порядка рассмотрения пред-
ложений (заявок) для включения дворовой терри-
тории в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Железногорск-Илимский, на которых 
планируется благоустройство» следующие измене-
ния:

1.1. Изменить Приложение №1 к распоряже-
нию администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 28.04.2017 года № 222 «Порядок рассмотрения 
предложений (заявок) заинтересованных лиц для 
включения дворовой территории в адресный пере-
чень территорий (объектов) города Железногорск-И-
лимский, нуждающихся в благоустройстве и подле-
жащих благоустройству в рамках муниципальных 
программ «Формирование современной городской 
среды»:

1.1.1 . Дополнить п.2.1. Раздела 2. «Условия вклю-

чения дворовой территории в адресный перечень» 
абзацем следующего содержания: «Принятие соб-
ственниками помещений решения об установлении 
доли финансового участия собственников помеще-
ний многоквартирного дома в размере не менее 
20 (двадцати) процентов от стоимости выполнения 
видов работ, включенных в дополнительный пере-
чень.».

1.1.2. В п. 5.1. Раздела 5. «Критерии оценки За-
явок для включения дворовой территории в адрес-
ный перечень» слова «принятие собственниками 
помещений решения об организации трудового 
участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству» заменить словами «принятие 
собственниками помещений решения об установле-
нии доли финансового участия собственников поме-
щений многоквартирного дома в размере не менее 
20 (двадцати) процентов от стоимости выполнения 
видов работ, включенных в дополнительный пере-
чень».

1.1.3. В п. 4.3. Раздела 4 «Рассмотрение и оцен-
ка Заявок для включения дворовой территории в 
адресный перечень» фразу «Для допуска к участию 
в ранжировании устанавливается минимальное ко-
личество баллов – 15 баллов» заменить на фразу 
«Для допуска к участию в ранжировании устанавли-
вается минимальное количество баллов – 10 бал-
лов».

1.1.4. П. 5.2. Раздела 5. «Критерии оценки Заявок 
для включения дворовой территории в адресный 
перечень» изложить в новой редакции (Приложение 
№1 к настоящему распоряжению).

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента подписания.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в сети Интернет. 

4.   Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя Главы – начальни-
ка социально-экономического отдела администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» - Найду Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений 

в распоряжение муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское
городское поселение»

от 28 апреля 2017 года № 222

от 25.10.2019 г.                                    № 622

Приложение № 1 
к распоряжению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 25.10.2019 года № 622

«5.2. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому 
критерию, представлены в ниже приведенной таблице:

№ п/п Наименование критерия отбора Максимальное 
количество баллов

1.

Принятие собственниками помещений решения об установлении 
доли финансового участия собственников помещений многоквартир-
ного дома в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости выполне-
ния видов работ, включенных в дополнительный перечень.

0
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Принятие собственниками помещений решения об установлении 
доли финансового участия собственников помещений многоквартир-
ного дома в размере от 20 (двадцати) до 25 (двадцати пяти) процен-
тов от стоимости выполнения видов работ, включенных в дополни-
тельный перечень.

10

Принятие собственниками помещений решения об установлении 
доли финансового участия собственников помещений многоквар-
тирного дома в размере от 25 (двадцати пяти) и более процентов от 
стоимости выполнения видов работ, включенных в дополнительный 
перечень.

15

2.

Принятие собственниками помещений решения об организации 
проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовой территории для инвалидов и других маломо-
бильных групп:
За организацию проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовой территории для инвалидов 
и других маломобильных групп проголосовали собственники поме-
щений, обладающие более 50 процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

15

За организацию проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовой территории для инвалидов 
и других маломобильных групп проголосовали собственники поме-
щений, обладающие менее 50 процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

0

3.

Наличие дворовой территории в Перечне объектов муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2012-2015 гг., при 
условии, что капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям много-
квартирных домов не был выполнен в течение 2012-2015 гг.

15

Отсутствие дворовой территории в Перечне объектов муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в 2012-2015 гг., при 
условии, что капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям много-
квартирных домов не был выполнен в течение 2012-2015 гг.

0

4.

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартир-
ном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки):

Более 95 % 15

От 91 % до 95 % (включительно) 10

От 85 % до 90% 5

менее 85 % 0

5. Заявки, поступившие от группы многоквартирных домов. 15
».
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В целях приведения Устава му-
ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение» в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями  31, 84 Устава 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 

поселение»,     Дума    Железно-
горск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:

1.Внести  в  Устав  муници-
пального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-
ние» следующее дополнение:

пункт 1.21. части 1 статьи 10 по-
сле слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах по-
селения, выдача»;

2.  Настоящее решение Думы 

вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в средствах 
массовой информации.

3. Главе муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»:

3.1. Обеспечить государствен-
ную регистрацию настоящего ре-
шения Думы «О внесении допол-
нения в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное 
опубликование настоящего ре-
шения  в средствах массовой ин-
формации после государственной 
регистрации в течение 7 дней и на-
править в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области сведения 
об источнике и дате официального 
опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта 
для включения указанных све-
дений в государственный реестр 
уставов муниципальных образова-
ния Иркутской области в 10-днев-
ный срок.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. Зайдулин

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции и Законом Российской Фе-
дерации от 19 февраля 1993 
года № 4520-1 «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях» Дума Железно-
горск-Илимского городского по-
селения

РЕШИЛА:

1. Внести следующие измене-
ния в Положение «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, про-
живающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях и работающих в ор-
ганизациях, финансируемых из 
бюджета муниципального обра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнения 

в Устав муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 31 заседании    № 137
городской Думы четвертого созыва  от 25.10.2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденное решением Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 
13.07.2016 г. № 254

Принято на 31 заседании    № 138
городской Думы четвертого созыва  от 25.10.2019 г.
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зования «Железногорск - Илим-
ское городское поселение», 
утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 13.07.2016 г. 
№ 254:

1) В статье 4:
а) часть 4.7 читать в следую-

щей редакции
«4.7. При приобретении элек-

тронного пассажирского билета 
при использовании воздушного 
транспорта компенсация стои-
мости проезда производится на 
основании распечатанной элек-
тронной маршрут-квитанции 
электронного пассажирского би-
лета и электронного полетного 
купона (посадочный талон), в 
случае утери посадочного тало-
на на основании справки, выдан-
ной авиаперевозчиком или его 
представителем, содержащей 
необходимую для подтвержде-
ния полета информацию.

При приобретении элек-
тронного проездного докумен-
та (билета) через сайт в сети 
«Интернет» при использовании 
железнодорожного транспорта, 
компенсация стоимости проез-
да производится на основании 
проездного документа (биле-
та), оформленного в железно-
дорожной билетной кассе или 
на основании справки, под-
тверждающей маршрут и элек-
тронного проездного докумен-
та.»;

б) Дополнить  частью 4.7.1 
следующего содержания:

«4.7.1. В случае, если транс-
портные расходы работника 
при приобретении им билетов 
к месту проведения отпуска и 
обратно,  а также оплаты ба-
гажа производились  с банков-
ской карты, не принадлежащей 
работнику, он должен  предо-
ставить  собственноручно на-
писанную плательщиком распи-

ску, содержащую информацию 
о том, что расходы с банковской 
карты плательщика производи-
лись  в интересах работника с 
указанием фамилии, имени, от-
чества,  суммы, произведенной 
оплаты  и  возмещены платель-
щику».

2) В статье 5:
а) дополнить частью 5.1.1. 

следующего содержания:
«5.1.1. К членам семьи работ-

ника, имеющим право на ком-
пенсацию расходов, связанных 
с выездом из города Железно-
горска-Илимского,  относятся:

- несовершеннолетние дети 
(возраст которых не превысил 
18 лет на момент переезда), 

- совершеннолетние дети 
(возраст которых превысил 18 
лет на момент переезда),  яв-
ляющиеся учащимися очной 
формы обучения в возрасте до 
23 лет, а также дети, у которых, 
на момент получения среднего 
общего образования, возраст 
превысил 18 лет и которые  не 
успели стать учащимися очной 
формы обучения до конца года, 
в котором они получили сред-
нее общее образование (при 
условии переезда в год получе-
ния среднего общего образова-
ния).»

б) дополнить частью 5.9. сле-
дующего содержания:

«5.9. При приобретении элек-
тронного проездного документа 
(билетов) при использовании 
железнодорожного транспорта 
или электронного пассажирско-
го билета при использовании 
воздушного транспорта компен-
сация стоимости проезда про-
изводится в соответствии с пун-
ктом 4.7. статьи 4 настоящего 
Положения.».

в) дополнить частью 5.10 сле-
дующего содержания:

«5.10. В случае, если транс-

портные расходы работника 
при приобретении им билетов в 
случае переезда к новому месту 
жительства в районы Россий-
ской Федерации, не относящи-
еся к районам Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, а также оплата стоимости 
провоза багажа производились  
с банковской карты, не принад-
лежащей работнику  возмеще-
ние расходов производится в 
соответствии с пунктом 4.7.1 
статьи 4 настоящего Положе-
ния.»;

2. Администрации муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и ад-
министрации муниципального 
образования «Железногорск 
- Илимское городское поселе-
ние» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в инфор-
мационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы 
Железногорск-Илимского го-
родского поселения вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

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

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. Зайдулин

Глава муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

А.Ю. Козлов

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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Руководствуясь ст.ст. 30, 31, 
87 Устава муниципального об-

разования «Железногорск-И-
лимское городское поселе-

ние», ст. 10 Регламента Думы 
Железногорск-Илимского го-
родского поселения, ст. ст. 11, 
17, 18 Положения  о Думе Же-
лезногорск-Илимского город-
ского поселения, Дума Желез-
ногорск-Илимского городского 
поселения

Р Е Ш И Л А:

1. Избрать председателем 
постоянной комиссии Думы Же-
лезногорск-Илимского город-
ского поселения по бюджетной, 
налоговой и кредитно-финансо-
вой политике депутата Кияницу 
Олега Викторовича.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 

А.Р. Зайдулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Думы Железногорск-

Илимского городского поселения от 12.10.2017г. № 11 
«О создании постоянных комиссий Думы Железногорск-

Илимского городского поселения»

Принято на 31 заседании    № 139
городской Думы четвертого созыва  от 25.10.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

__________________   А.Ю. Козлов
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

«22» октября 2019 года
Реестровый номер аукциона 03/ОАпр-19

Информационное сообщение о проведении 
22 ноября 2019 года аукциона в электронной форме 
по продаже станка комбинированного (фугование, 

рейсмус, фрезерование, сверление) год выпуска 2006
1. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имею-
щая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьюте-
ра, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Организатор – юридическое лицо, владею-
щее сайтом в сети «Интернет» (далее – элек-
тронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – 
процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов 
в виде имени и пароля, необходимых для авто-
ризации на электронной площадке, при условии 
согласия с правилами пользования электронной 

площадкой.
Открытая часть электронной площадки – 

раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки 
– раздел электронной площадки, доступ к ко-
торому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец и участники 
аукциона, позволяющий пользователям полу-
чить доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к ко-
торому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода че-
рез интерфейс сайта идентифицирующих дан-
ных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже му-
ниципального имущества, право приобретения 
которого принадлежит участнику, предложивше-
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му в ходе торгов наиболее высокую цену, про-
водимые в виде аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на котором подача заявок и предложений 
производится только в электронной форме с по-
мощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом 
торгов, реализуемое в ходе проведения одной 
процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридиче-
ское лицо, отвечающее признакам покупателя 
в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации) и желающее 
приобрести муниципальное имущество, выстав-
ляемое на электронный аукцион.

Участник электронного аукциона – Претен-
дент, признанный в установленном порядке ко-
миссией по приватизации объектов муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», поступивших от 
претендентов на участие в аукционах (конкур-
сах), продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения участником 
аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация 
в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая исполь-
зуется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного докумен-
та, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифи-
цировать владельца сертификата ключа подпи-
си, а также установить отсутствие искажения ин-
формации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в ко-
тором информация представлена в электрон-
но-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электрон-
ная копия документа, выполненного на бумаж-
ном носителе, заверенная электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уве-
домление) – любое распорядительное или ин-
формационное сообщение, или электронный 
документ, направляемый пользователями элек-
тронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный доку-
мент, в котором Оператор посредством про-
граммных и технических средств электронной 

площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяющаяся в 
течение всего электронного аукциона величина, 
составляющая не более 5 процентов начальной 
цены продажи, на которую в ходе процедуры 
электронного аукциона его участниками после-
довательно повышается начальная цена прода-
жи.

Победитель аукциона – участник электрон-
ного аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, официальный сайт администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.
ru/, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2. Информация о продаже
Продавец – администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», 660653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, сайт http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru/, адрес электронной почты www. zhelek-
city@yandex.ru телефон 8(39566)3-00-08.

Организатор – Общество с ограниченной от-
ветственностью «РТС-тендер», сайт https://www.
rts-tender.ru/. 

Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме размещается на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru/, (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже муниципального  имуще-
ства муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  (торги), 
проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), По-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме».

Основание проведения аукциона: поста-
новление администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 16 октября 2019 года № 604 «О 
приватизации станка комбинированного (фуго-
вание, рейсмус, фрезерование, сверление), год 
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выпуска 2006».

Характеристика объекта продажи:
Станок комбинированный (фугование, рей-

смус, фрезерование, сверление), год выпуска 
2006 (далее – Объект приватизации).

Объект приватизации не обременен арендны-
ми отношениями. 

Способ приватизации, форма подачи пред-
ложений о цене: продажа имущества на аукци-
оне. Аукцион проводится в электронной форме 
открытым по составу участников. Предложения 
по цене имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения торгов.

Информация о предыдущих торгах:
Объект приватизации на торги ранее не вы-

ставлялся.
Начало приема заявок на участие в аукцио-

не: 23 октября 2019 года в 09:00 часов.
Окончание приема заявок на участие в аук-

ционе: 18 ноября 2019 года до 17:12 часов.
Определение участников аукциона – 20 но-

ября 2019 года.
Проведение аукциона (дата и время начала 

приема предложений от участников аукциона): 
22 ноября 2019 года в 11:00 часов. 

Место и срок подведение итогов аукциона: 
электронная площадка – ООО «РТС-Тендер». 
Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Указанное в настоящем информационном 
сообщении время – местное иркутское. При ис-
числении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время 
сервера электронной торговой площадки – мест-
ное иркутское.

Начальная цена продажи Объекта прива-
тизации: 29 000 (Двадцать девять тысяч) ру-
блей (с учетом НДС).

Задаток: 5 800 (пять тысяч восемьсот) ру-
блей, составляющий 20 процентов начальной 
цены продажи Объекта приватизации.

«Шаг аукциона»: 1 450 (одна тысяча че-
тыреста пятьдесят) рублей, что составляет 5 
процентов от начальной цены продажи Объекта 
приватизации и остается единым в течение все-
го аукциона.

  Задаток для участия в аукционе служит обе-
спечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на рас-
четный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке с 23 октября 
2019 года по 18 ноября 2019 года. Назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе по 
продаже станка комбинированного (фугование, 
рейсмус, фрезерование, сверление)

 Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 

ГК РФ, а подача Претендентом заявки и перечис-
ление задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия 
в торгах и порядок возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Задаток возвращается всем участникам аукци-
она, кроме победителя, в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, перечисленный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

Победителем аукциона в электронной форме 
признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

 Форма заявки на участие в торгах: Прило-
жение 1 к информационному сообщению.

3. Условия участия в электронном аукци-
оне

В аукционе могут принимать участие юридиче-
ские лица и физические лица, признаваемые в 
соответствии со статьей 5 Закона о приватиза-
ции покупателями муниципального имущества.

Претендент обязан осуществить следующие 
действия:

- внести задаток в указанном в информацион-
ном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
Претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке «РТС-тен-
дер» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие 
в электронном аукционе возлагается на Претен-
дента.

Подача заявки на участие в электронном аук-
ционе осуществляется Претендентом из «лично-
го кабинета».

Заявки подаются путем заполнения формы, 
представленной в Приложении № 1 к информа-
ционному сообщению, и размещения ее элек-
тронного образа, с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сооб-
щении, на сайте электронной торговой площад-
ки https://www.rts-tender.ru/. 

Для участия в электронном аукционе Претен-
денты (лично или через своего представителя) 
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одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их рек-
визитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись (форма 
документа представлена в Приложении № 2 к 
информационному сообщению).

Юридические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение 

№ 1 к информационному сообщению);
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций, либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Физические лица предоставляют:
- заявку на участие в аукционе (Приложение 

№ 1 к информационному сообщению);
- документ, удостоверяющий личность (все ли-

сты);
В случае, если от имени Претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени Претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, 
начиная с даты начала приема заявок до време-
ни и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Организа-
тор обеспечивает конфиденциальность данных 
о Претендентах, за исключением случая направ-
ления электронных документов Продавцу, реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним документов 
в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления 
заявки Организатор сообщает Претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с 

приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Срок, место и порядок представления ин-
формационного сообщения, электронный 
адрес сайта сети Интернет, на котором разме-
щается информационное сообщение: инфор-
мационное сообщение размещается на офици-
альных сайтах торгов, а также на электронной 
площадке. С информационным сообщением 
можно ознакомиться с даты размещения инфор-
мационного сообщения на указанных сайтах до 
даты окончания срока приема заявок на участие 
в аукционе. 

Порядок ознакомления участников тор-
гов с условиями договора, заключаемого по 
итогам проведения торгов, порядок предо-
ставления разъяснений положений инфор-
мационного сообщения и осмотр Объекта 
приватизации:

С условиями договора заключаемого по итогам 
проведения торгов, можно ознакомиться с даты 
размещения информационного сообщения до 
даты окончания срока приема заявок на офици-
альных сайтах торгов, на электронной площад-
ке, а также по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб.104, 108, в рабочие дни 
с 09.00 часов до 13.00 часов, контактное лицо: 
Зарубина Татьяна Георгиевна – главный специ-
алист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», справки по телефону 8(39566) 
3-00-08.

Любое заинтересованное лицо независимо 
от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообще-
ния. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 
(двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от 
регистрации на электронной площадке с даты 
размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукцио-
не вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в 
торгах. Запрос на осмотр выставленного на про-
дажу имущества может быть направлен на элек-
тронный адрес Продавца (zhelek-city@yandex.
ru) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
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в аукционе. Осмотр имущества проводится еже-
недельно по вторникам и четвергам с 10.00 ча-
сов до 11.00 часов.

Документооборот между Претендентами, 
участниками аукциона, Продавцом и Организа-
тором осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключе-
нием договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи уполномоченно-
го (доверенного) лица означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претенден-
та, участника торгов, Продавца  либо Органи-
затора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов 
и сведений (электронные документы, направля-
емые Организатором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора).

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позд-

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения аук-
циона.

При этом задатки возвращаются заявителям 
в течение 5 (пяти) дней с даты публикации из-
вещения об отказе от проведения аукциона на 
официальных сайтах торгов, электронной пло-
щадке.

Организатор извещает Претендентов об отка-
зе Продавца от проведения аукциона не позд-
нее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Пре-
тендентов.

- принять решение о внесении изменений в 
информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещаются на официальных сай-
тах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о 
внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок 
на участие в аукционе продлевается таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официаль-
ных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе 
составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. 
При этом Продавец не несет ответственность в 
случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, 

размещенными надлежащим образом.
Договор купли-продажи объекта недвижимо-

сти заключается между Продавцом и победи-
телем аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона на бумажном 
носителе по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20, каб.104.

Задаток, внесенный Покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества и пе-
речисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
дней после заключения договора купли-прода-
жи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона аннулиру-
ются Продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.

Оплата по договору купли-продажи объек-
та недвижимости производится в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи в валюте Российской 
Федерации на реквизиты, указанные в договоре 
купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со сче-
та Продавца о поступлении денежных средств 
в размере и сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи.

4. Порядок регистрации на электронной 
площадке

Для обеспечения доступа к участию в элек-
тронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке осу-
ществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подле-
жат Претенденты, ранее не зарегистрированные 
на электронной площадке или регистрация ко-
торых на электронной площадке, была ими пре-
кращена.

Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

 
5. Условия допуска и отказа в допуске к 

участию в аукционе
Покупателями муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Закона о прива-
тизации;
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- юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Понятие «контролирующее лицо» исполь-
зуется в том же значении, что и в статье 5 Фе-
дерального закона от 29 апреля 2008 года № 
57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Ограничения, установленные настоящим 
пунктом, не распространяются на собственни-
ков объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муници-
пальной собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвержда-
ют право Претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Перечень указанных оснований отказа Пре-
тенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах 
торгов и в открытой части электронной площад-
ки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, поря-
док внесения изменений в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Поступивший от Претендента задаток подле-
жит возврату в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва Претендентом заяв-
ки позднее дня окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
Претендентов, не допущенных к участию в про-
даже имущества.

7. Рассмотрение заявок
Для участия в аукционе Претенденты перечис-

ляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества и прикрепляют через 
«личный кабинет» на электронной площадке за-
явку на участие в торгах по форме приложения 
1 к информационному сообщению и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, 
указанный в информационном сообщении, Ор-
ганизатор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также 
к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и до-
кументов Претендентов подписывают протокол 
о признании Претендентов участниками аукци-
она, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний такого отказа.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукцио-
на.

Не позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона, содержащая ин-
формацию о не допущенных к участию в аукци-
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оне, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальных сайтах тор-
гов.

Проведение процедуры аукциона должно со-
стояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указан-
ного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указан-

ные в информационном сообщении день и час 
путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона 
Организатор обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о 
цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - ин-
формация о начале проведения процедуры аук-
циона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - по-
мимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение ука-
занного времени:

- поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 (де-
сять) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последне-
го предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае време-
нем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона 
программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответству-
ющего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей анало-
гичного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену иму-
щества.

Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения элек-
тронного журнала, но не позднее дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона, и 
размещается на официальных сайтах торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной 
с момента подписания Продавцом протокола 
об итогах аукциона. В день подведения итогов 
аукциона Продавец приглашает и выдает под 
расписку (по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб.104) победителю аукци-
она протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе.

Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из Претендентов не признан участ-
ником аукциона;

- принято решение о признании только одного 
Претендента участником аукциона;

- ни один из участников аукциона не сделал 
предложение о начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется протоколом об итогах аук-
циона.

В течение одного часа со времени подписа-
ния протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица победи-
теля.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

13 микрорайон, Северная часть, стр. № 231
1. Организатор аукцио-

на: администрация муни-
ципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, 
Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, 
дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной по-

чты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт раз-

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

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Ана-

тольевна, Молоцило Иван 
Александрович

2. Место проведения аук-
циона: администрация му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение», по 
адресу: 665653, Иркутская 
область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 
02.12.2019 г. 

4. Время аукциона: 10-00 
ч. местного времени 

5. Порядок проведения 
аукциона: 

Один претендент имеет 
право подать только одну 
заявку на участие в аукцио-
не.

Победителем аукциона 
признается участник аук-
циона, предложивший наи-
больший размер ежегодной 
арендной платы за земель-
ный участок.

В случае, если в аукцио-
не участвовал только один 
участник или при проведе-
нии аукциона не присутство-
вал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, 

если после троекратного 
объявления предложения о 
начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более 
высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Результаты аукциона 
оформляются протоколом, 
который подписывается ор-
ганизатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день 
проведения аукциона.

Аукцион по выставленно-
му предмету аукциона при-
знается несостоявшимся в 
случае, если на основании 
результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником 
аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион 
признан несостоявшимся и 
только один заявитель при-
знан участником аукциона, 
уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня 
подписания протокола рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе, направляет 
заявителю три экземпляра 
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы 
по договору аренды земель-
ного участка определяется в 
размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на 
участие в аукционе пода-
на только одна заявка на 
участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на 

участие в аукционе, аукци-
он признается несостояв-
шимся. Если единственная 
заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям 
указанным в извещении о 
проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки 
обязан направить заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
купли-продажи или проекта 
договора аренды земельно-
го участка. При этом договор 
купли-продажи земельного 
участка заключается по на-
чальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа 
по договору аренды земель-
ного участка определяется в 
размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  Сведения о предмете 
открытого аукциона:

Решение о проведении 
аукциона – Постановле-
ние администрации муни-
ципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 
22.10.2019 г. № 626 «О про-
ведении открытого аукциона 
по продаже права на заклю-
чение договора аренды зе-
мельного участка».

Местоположение: Ир-
кутская область, Нижне-
илимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 13 
микрорайон, Северная 
часть, стр.№231.

Площадь: 1311 кв.м.
Кадастровый номер: 

38:12:010101:78
Характеристики земель-

ного участка: земельный 
участок, предназначен под 
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индивидуальное жилищное 
строительство

Категория земель: земли 
населенных пунктов

Целевое назначение и 
разрешенное использова-
ние: под индивидуальную 
жилую застройку. 

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукцио-

на: размер арендной платы 
в год 4104 (четыре тысячи 
сто четыре) рубля 51 копей-
ка.

Величина повышения 
начальной цены («Шаг 
аукциона»): 123 (сто двад-
цать три) рубля 14 копеек.

Размер задатка для уча-
стия в аукционе: 820 (во-
семьсот двадцать) рублей 
90 копеек.

7. Реквизиты счета для 
перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Иркут-
ской области (администра-
ция города Железногорск-И-
лимский, л/с 05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск 
г. Иркутск 

БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 

0000 64
Для участия в аукционе 

необходимо внести задаток 
до 25.11.2019 г.

Организатор аукциона 
в течение трех рабочих 
дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участни-
кам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды 
земельного участка заклю-
чается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20  ст. 
39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, за-
считываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, 

не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей 
порядке договора аренды 
земельного участка вслед-
ствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвра-
щаются.

Задаток засчитывается 
победителю аукциона в счет 
исполнения обязательств 
по заключенному договору.

Представление докумен-
тов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке. 

8. Срок принятия реше-
ния об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор 
аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении 
аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. Из-
вещение об отказе в прове-
дении аукциона размещает-
ся на официальном сайте 
в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. 
Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в 
проведении аукциона обя-
зан известить участников 
аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесен-
ные задатки. 

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в извещение о проведе-
нии аукциона: организатор 
аукциона вправе принять 
решение о внесении изме-
нений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема зая-
вок:

Один претендент имеет 
право подать только одну 
заявку на участие в аукцио-
не по каждому из лотов.

При подаче заявки физи-

ческое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи 
заявки представителем пре-
тендента предъявляется до-
веренность.

Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправ-
ления, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них 
исправления, документы, 
исполненные карандашом, 
а также документы с серьез-
ными повреждениями, не 
позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  
не принимаются. 

Претендент имеет право 
отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку 
до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) орга-
низатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех 
дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки претендентом 
позднее даты окончания 
срока приема заявок зада-
ток возвращается в течение 
3 рабочих дней с даты  под-
писания продавцом прото-
кола об итогах аукциона. 

10. Срок и место предо-
ставления заявок на уча-
стие в открытом аукционе: 

Заявки принимаются еже-
дневно по рабочим дням 
с 31.10.2019 г., с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, кро-
ме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи за-
явок 27.11.2019 г. до 10.00 
ч. по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет 108.

Перечень, представляе-
мых претендентами доку-
ментов и требования к их 
оформлению

Для участия в аукционе 
претендент представляет 
организатору аукциона (лич-
но или через своего пред-
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ставителя) в установленный 
в данном извещении о про-
ведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аук-
ционе, по установленной 
форме, утвержденной ор-
ганизатором аукциона в 2-х 
экземплярах. 

2. Копию документа, удо-
стоверяющего личность 
(для граждан). 

3. Надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридического 
лица в соответствии с за-
конодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявителем является 
иностранное юридическое 
лицо. 

4. Документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели дополнительно при-
лагают к заявке:

1. Сведения, подтверж-
дающие факт внесения 
сведений о заявителе в 
единый государственный 
реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или 
единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей (для 
индивидуальных предпри-
нимателей), в федераль-
ном органе исполнительной 
власти, осуществляющем 
государственную регистра-
цию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время 
и порядок определения 
участников торгов:

Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 

квартал, дом 20, кабинет № 
100 27.11.2019 г. в 11.00 ч.

12. Претендент не допу-
скается к участию в аукци-
оне по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необ-
ходимых для участия в аук-
ционе документов или пред-
ставление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка 
на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ 
и другими федеральными 
законами не имеет права 
быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем 
земельного участка или при-
обрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах кол-
легиальных исполнитель-
ных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции 
единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобро-
совестных участников аук-
циона.

13. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформле-
ния протокола приема зая-
вок на участие в аукционе

14. Организатор аукцио-
на рассматривает заявки и 
документы претендентов 
в день определения участ-
ников аукциона, устанав-
ливает факт поступления 
от претендентов задатков 
на основании выписки с со-

ответствующего счета. По 
результатам рассмотрения 
документов организатор 
аукциона принимает реше-
ние о признании претенден-
тов участниками аукциона 
или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аук-
ционе, которое оформляет-
ся протоколом.

15. Претенденты, при-
знанные участниками аук-
циона, и претенденты, не 
допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позд-
нее следующего рабоче-
го дня с даты оформления 
данного решения протоко-
лом путем вручения им под 
расписку соответствующего 
уведомления либо направ-
ления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает 
статус участника аукцио-
на с момента оформления 
организатором аукциона 
протокола о признании пре-
тендентов участниками аук-
циона.

16. Дата, время, ме-
сто проведения аукци-
она, подведения итогов 
и порядок определения 
победителей аукциона: 
02.12.2019 года в 10 ча-
сов 00 минут (время мест-
ное) по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, 
кабинет 100.

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

Глава администрации 
муниципального 

образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. Козлов
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