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НОВОСТИ ГОРОДА
11 сентября в администрации 11 сентября в администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского состоялось Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2019-2020 годов, периоду 2019-2020 годов, 
под председательством под председательством 
Главы города Железногорска-Главы города Железногорска-
Илимского Алексея Юрьевича Илимского Алексея Юрьевича 
Козлова.Козлова.

По информации представителя По информации представителя 
ООО «Иркутская энергосбытовая ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко, акты о тех-компания» В.И. Миненко, акты о тех-
нической готовности к предстояще-нической готовности к предстояще-
му отопительному сезону получили му отопительному сезону получили 
106 многоквартирных домов. Из них: 106 многоквартирных домов. Из них: 
8 домов – ООО УК «Двенадцать», 8 домов – ООО УК «Двенадцать», 
15 домов – ООО УК «Континент», 5 15 домов – ООО УК «Континент», 5 
домов – ООО УК «Кедр», 6 домов – домов – ООО УК «Кедр», 6 домов – 
ООО УК «Альфа», 37 домов – ООО ООО УК «Альфа», 37 домов – ООО 
УК «ИлимСервис», 4 дома – ООО УК УК «ИлимСервис», 4 дома – ООО УК 

«Улочка», 25 домов – ООО УК «Рем-«Улочка», 25 домов – ООО УК «Рем-
стройсервис», 5 домов – ООО УК стройсервис», 5 домов – ООО УК 
«ЖЭК», 1 дом – ООО УК «ТСЖ». В «ЖЭК», 1 дом – ООО УК «ТСЖ». В 
самое ближайшее время акты готов-самое ближайшее время акты готов-
ности должны получить дома, име-ности должны получить дома, име-
ющие в настоящий момент статус: ющие в настоящий момент статус: 
готов при условии.готов при условии.

По словам представителя РТС По словам представителя РТС 
М.Л. Баданина, до начала отопи-М.Л. Баданина, до начала отопи-
тельного периода предстоит отре-тельного периода предстоит отре-
монтировать три участка тепловых монтировать три участка тепловых 
сетей. Подача тепла в жилые дома сетей. Подача тепла в жилые дома 
города будет осуществляться после города будет осуществляться после 
того, как в течение пяти дней будет того, как в течение пяти дней будет 
зафиксирована среднесуточная зафиксирована среднесуточная 
температура: плюс восемь граду-температура: плюс восемь граду-
сов. сов. 

Представитель ООО «Светлый го-Представитель ООО «Светлый го-
род» Ю.М. Молокова отметила, что род» Ю.М. Молокова отметила, что 
завершен монтаж уличного освеще-завершен монтаж уличного освеще-
ния в поселке Донецкий.  ния в поселке Донецкий.  

Затем выступили представители Затем выступили представители 
городских управляющих компаний, городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по которые отчитались о работах по 

подготовке к приему теплоносителя, подготовке к приему теплоносителя, 
а также рассказали о предстоящей а также рассказали о предстоящей 
процедуре подписания паспортов процедуре подписания паспортов 
технической готовности к зиме об-технической готовности к зиме об-
служиваемых жилых домов.служиваемых жилых домов.

По итогам заседания рабочего По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компани-штаба всем управляющим компани-
ям города Железногорска-Илимско-ям города Железногорска-Илимско-
го было рекомендовано в течение го было рекомендовано в течение 
ближайших дней завершить работы ближайших дней завершить работы 
по подготовке индивидуальных те-по подготовке индивидуальных те-
пловых узлов жилых домов к ото-пловых узлов жилых домов к ото-
пительному периоду и предъявить пительному периоду и предъявить 
к осмотру ИТУ, получившие замеча-к осмотру ИТУ, получившие замеча-
ния специалистов РТС и ООО «Ир-ния специалистов РТС и ООО «Ир-
кутская энергосбытовая компания», кутская энергосбытовая компания», 
а также продолжить работу по обе-а также продолжить работу по обе-
спечению пожарной безопасности и спечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму в жи-противодействию терроризму в жи-
лищном фонде.лищном фонде.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Навстречу отопительному Навстречу отопительному 
                                   сезону                                   сезону

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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Порядок действий при пере-Порядок действий при пере-
планировке жилых помещений
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический Изначальный технический 
план жилого помещения план жилого помещения 
может не устраивать может не устраивать 
жильцов по разным причинам. жильцов по разным причинам. 
Собственникам жилья может Собственникам жилья может 
не приходиться по вкусу не приходиться по вкусу 
теснота типовых комнат, теснота типовых комнат, 
размеров прихожей или стена, размеров прихожей или стена, 
отделяющая одну комнату отделяющая одну комнату 
от другой. Но неумелая и от другой. Но неумелая и 
неправильная перепланировка неправильная перепланировка 
квартиры влечёт за квартиры влечёт за 
собой катастрофические собой катастрофические 
последствия. Причиной последствия. Причиной 
катастрофы может катастрофы может 
послужить не только послужить не только 
ветхость жилья, но и ветхость жилья, но и 
повреждение несущих повреждение несущих 
конструкций. По этой причине конструкций. По этой причине 
процедура перепланировки процедура перепланировки 
требует строгого контроля требует строгого контроля 
со стороны закона.со стороны закона.

Жилищное законодательство Жилищное законодательство 
различает понятие перепланировки различает понятие перепланировки 
и переустройства помещения.и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищно-Так, в силу статьи 25 Жилищно-
го кодекса РФ переустройство по-го кодекса РФ переустройство по-
мещения в многоквартирном доме мещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого обо-электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения рудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка же помеще-доме. Перепланировка же помеще-
ния в многоквартирном доме пред-ния в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его кон-ставляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения фигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме.доме.

В настоящей статье мы обозна-В настоящей статье мы обозна-
чим алгоритм действий по проведе-чим алгоритм действий по проведе-
нию перепланировки.нию перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры Итак, перепланировка квартиры 
включает, в частности, перенос и включает, в частности, перенос и 
разборку перегородок, расширение разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомога-жилой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые поме-через квартиры или жилые поме-
щения, устройство или переобору-щения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров дование существующих тамбуров 
(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-

становлением Госстроя России от становлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланиров-Не допускается перепланиров-
ка квартир, ведущая к нарушению ка квартир, ведущая к нарушению 
прочности или разрушению несу-прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, наруше-щих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем и нию в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем обору-(или) установленного на нем обору-
дования, ухудшению сохранности и дования, ухудшению сохранности и 
внешнего вида фасадов, поврежде-внешнего вида фасадов, поврежде-
нию противопожарных устройств (п. нию противопожарных устройств (п. 
1.7.2 Правил, утв. Постановлением 1.7.2 Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 N Госстроя России от 27.09.2003 N 
170).170).

Для согласования перепланиров-Для согласования перепланиров-
ки квартиры рекомендуем придер-ки квартиры рекомендуем придер-
живаться следующей последова-живаться следующей последова-
тельности.тельности.

Шаг 1. Подготовьте проект пе-Шаг 1. Подготовьте проект пе-
репланировки квартирырепланировки квартиры

Заключите договор подряда на Заключите договор подряда на 
подготовку проекта перепланиров-подготовку проекта перепланиров-
ки с организацией или индивиду-ки с организацией или индивиду-
альным предпринимателем, являю-альным предпринимателем, являю-
щимися членами соответствующей щимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч. саморегулируемой организации (ч. 
1 ст. 55.8 ГрК РФ).1 ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномо-Шаг 2. Обратитесь в уполномо-
ченный орган с заявлением о пе-ченный орган с заявлением о пе-
репланировке и необходимыми репланировке и необходимыми 
документамидокументами

Перепланировку квартиры нужно Перепланировку квартиры нужно 
согласовать с органом местного са-согласовать с органом местного са-
моуправления.моуправления.

Для этого собственник или на-Для этого собственник или на-
ниматель по договору социального ниматель по договору социального 

найма (уполномоченное им лицо) найма (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, осу-должен обратиться в орган, осу-
ществляющий согласование пере-ществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения планировки, по месту нахождения 
квартиры и представить следую-квартиры и представить следую-
щие документы:щие документы:

1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нота-2) подлинники и копии или нота-

риально заверенные копии право-риально заверенные копии право-
устанавливающих документов на устанавливающих документов на 
квартиру (если право на квартиру квартиру (если право на квартиру 
не зарегистрировано в Едином го-не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижи-сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН));мости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квар-3) проект перепланировки квар-
тиры, подготовленный и оформлен-тиры, подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке;ный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры 4) технический паспорт квартиры 
(может быть представлен по вашей (может быть представлен по вашей 
инициативе, а также в случае не-инициативе, а также в случае не-
возможности его получения уполно-возможности его получения уполно-
моченным органом в порядке меж-моченным органом в порядке меж-
ведомственного информационного ведомственного информационного 
взаимодействия);взаимодействия);

5) согласие в письменной фор-5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя, ме всех членов семьи нанимателя, 
занимающих жилое помещение на занимающих жилое помещение на 
основании договора социального основании договора социального 
найма, или всех собственников по-найма, или всех собственников по-
мещения;мещения;

6) решение собственников в мно-6) решение собственников в мно-
гоквартирном доме принятое в со-гоквартирном доме принятое в со-
ответствии с законодательством ответствии с законодательством 
(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-
ты по перепланировке затрагивают ты по перепланировке затрагивают 
несущие, ограждающие конструк-несущие, ограждающие конструк-
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ции, которые являются общим имуществом на праве ции, которые являются общим имуществом на праве 
общей долевой собственности с элементами рекон-общей долевой собственности с элементами рекон-
струкции или если в результате перепланировки прои-струкции или если в результате перепланировки прои-
зошло уменьшение размера общего имущества в мно-зошло уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме.гоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование переплани-Орган, осуществляющий согласование переплани-
ровки, самостоятельно в рамках межведомственного ровки, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает све-информационного взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанавливающих докумен-дения о содержании правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано 
в ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его 
в Базовом регистре) и заключение органа по охране в Базовом регистре) и заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории и культуры о допу-памятников архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения перепланировки (при необходи-стимости проведения перепланировки (при необходи-
мости).мости).

Шаг 3. Получите разрешение на перепланировкуШаг 3. Получите разрешение на перепланировку
В течение 45 дней с момента получения всех необ-В течение 45 дней с момента получения всех необ-

ходимых документов орган, осуществляющий согласо-ходимых документов орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, должен принять решение о со-вание перепланировки, должен принять решение о со-
гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в течение Решение должно быть направлено вам в течение 
трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-
ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 
РФ).РФ).

Решение о согласовании перепланировки является Решение о согласовании перепланировки является 
основанием для проведения перепланировки квартиры основанием для проведения перепланировки квартиры 
(ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).(ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистри-Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистри-
руйте ее в установленном законом порядкеруйте ее в установленном законом порядке

Проведите перепланировку квартиры в соответствии Проведите перепланировку квартиры в соответствии 
с проектом перепланировки и полученным решением о с проектом перепланировки и полученным решением о 
согласовании перепланировки.согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование перепланировки, на-осуществляющий согласование перепланировки, на-
правляет акт приемочной комиссии в Управление правляет акт приемочной комиссии в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области для вне-кадастра и картографии по Иркутской области для вне-
сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить выписку из При необходимости вы можете получить выписку из 
ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-
мещении, в том числе в виде электронного документа мещении, в том числе в виде электронного документа 
(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепланировки жи-Последствиями самовольной перепланировки жи-
лого помещения могут стать наложение администра-лого помещения могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права собственности тивного штрафа, прекращение права собственности 
на жилое помещение и обязание привести помещение на жилое помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепланировка в прежнее состояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением строительных норм, была проведена с соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.то ее можно узаконить.

А.В. А.В. МОРСКАЯМОРСКАЯ, , 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Жилые помещения, предоставляемые Жилые помещения, предоставляемые 
по договорам коммерческого найма
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В соответствии с решением В соответствии с решением 
Думы Железногорск-Илимского Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения № 32 от городского поселения № 32 от 
21.12.2017 г. «Об утверждении 21.12.2017 г. «Об утверждении 
положения о порядке и положения о порядке и 
условиях коммерческого условиях коммерческого 
найма жилых помещений, найма жилых помещений, 
находящихся в собственности находящихся в собственности 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» право городское поселение» право 
на предоставление жилого на предоставление жилого 
помещения по коммерческому помещения по коммерческому 
найму имеют граждане, найму имеют граждане, 
состоящие в трудовых состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями, отношениях с предприятиями, 
учреждениями, организациями учреждениями, организациями 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского не имеющие Илимского не имеющие 
другого жилого помещения другого жилого помещения 
на его территории, а также на его территории, а также 
пенсионеры и индивидуальные пенсионеры и индивидуальные 
предприниматели.предприниматели.

Жилищный фонд коммерческого Жилищный фонд коммерческого 

использования формируется за счет использования формируется за счет 
высвобожденных жилых помещений высвобожденных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение» (вторичное жилье в поселение» (вторичное жилье в 
бывших общежитиях города Желез-бывших общежитиях города Желез-
ногорска-Илимского).ногорска-Илимского).

Для рассмотрения вопроса о пре-Для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении жилого помещения доставлении жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого жилищного фонда коммерческого 
использования заявитель представ-использования заявитель представ-
ляет в отдел по управлению муници-ляет в отдел по управлению муници-
пальным имуществом администра-пальным имуществом администра-
ции муниципального образования ции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское «Железногорск-Илимское городское 
поселение» заявление на имя Гла-поселение» заявление на имя Гла-
вы муниципального образования вы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское  «Железногорск-Илимское городское  
поселение», а также следующие до-поселение», а также следующие до-
кументы:кументы:

а) документы, удостоверяющие а) документы, удостоверяющие 
личность заявителей и членов их личность заявителей и членов их 
семей: паспорта, свидетельства о семей: паспорта, свидетельства о 
рождении на несовершеннолетних рождении на несовершеннолетних 
детей (с копиями); детей (с копиями); 

б) справка о составе семьи заяви-б) справка о составе семьи заяви-

теля (справка с места жительства, теля (справка с места жительства, 
копия поквартирной карточки);копия поквартирной карточки);

в) справки из органа технической в) справки из органа технической 
инвентаризации г. Железногор-инвентаризации г. Железногор-
ска-Илимского об отсутствии у зая-ска-Илимского об отсутствии у зая-
вителя и всех совместно проживаю-вителя и всех совместно проживаю-
щих членов семьи (родившихся до щих членов семьи (родившихся до 
1999 года) на праве собственности 1999 года) на праве собственности 
жилого помещения;жилого помещения;

г) справки с Управления Феде-г) справки с Управления Феде-
ральной службы государственной ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области об отсут-фии по Иркутской области об отсут-
ствии у заявителя и всех совместно ствии у заявителя и всех совместно 
проживающих членов семьи на пра-проживающих членов семьи на пра-
ве собственности жилого помеще-ве собственности жилого помеще-
ния, полученные не позднее 30 дней ния, полученные не позднее 30 дней 
перед подачей заявления;перед подачей заявления;

д) копию трудовой книжки, заве-д) копию трудовой книжки, заве-
ренную надлежащим образом (за ренную надлежащим образом (за 
исключением пенсионеров);исключением пенсионеров);

е) ходатайство руководителя ор-е) ходатайство руководителя ор-
ганизации, с которой заявитель со-ганизации, с которой заявитель со-
стоит в трудовых отношениях (за стоит в трудовых отношениях (за 
исключением пенсионеров);исключением пенсионеров);

ж) копия пенсионного удостовере-ж) копия пенсионного удостовере-
ния (для пенсионеров).ния (для пенсионеров).
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Окончание на стр. 5

Граждане, которым предоставле-Граждане, которым предоставле-
ны жилые помещения коммерческо-ны жилые помещения коммерческо-
го найма, вносят плату за пользова-го найма, вносят плату за пользова-
ние жилым помещением жилищного ние жилым помещением жилищного 
фонда коммерческого использова-фонда коммерческого использова-
ния, а также плату за содержание ния, а также плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, плату и ремонт жилого помещения, плату 
за коммунальные услуги, утверж-за коммунальные услуги, утверж-
денные в установленном порядке. денные в установленном порядке. 
Размер платы за наем жилого поме-Размер платы за наем жилого поме-
щения жилищного фонда коммер-щения жилищного фонда коммер-
ческого использования рассчиты-ческого использования рассчиты-
вается в соответствии с методикой вается в соответствии с методикой 
расчета платы за коммерческий расчета платы за коммерческий 
наем жилого помещения и в полном наем жилого помещения и в полном 
размере поступает в бюджет муни-размере поступает в бюджет муни-
ципального образования «Железно-ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-горск-Илимское городское поселе-
ние».ние».

С октября 2016 года договор ком-С октября 2016 года договор ком-
мерческого найма заключается сро-мерческого найма заключается сро-
ком на 3 года с правом пролонгации ком на 3 года с правом пролонгации 
и может быть расторгнут в любое и может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон, либо время по соглашению сторон, либо 
в судебном порядке по требованию в судебном порядке по требованию 
любой из сторон. Также договор любой из сторон. Также договор 
может быть расторгнут при выезде может быть расторгнут при выезде 
нанимателя и членов его семьи в нанимателя и членов его семьи в 
другое место жительства, а также другое место жительства, а также 
при прекращении трудовых отно-при прекращении трудовых отно-
шений нанимателя с организацией шений нанимателя с организацией 
(органом), по ходатайству которой-(органом), по ходатайству которой-
(ого) ему было предоставлено жи-(ого) ему было предоставлено жи-
лое помещение по договору найма, лое помещение по договору найма, 
договор найма считается растор-договор найма считается растор-
гнутым со дня выезда или со дня гнутым со дня выезда или со дня 
прекращения трудовых отношений. прекращения трудовых отношений. 
Граждане, которые утратили право Граждане, которые утратили право 

на проживание в жилом помещении на проживание в жилом помещении 
жилищного фонда коммерческого жилищного фонда коммерческого 
использования, обязаны освободить использования, обязаны освободить 
занимаемое ими жилое помещение занимаемое ими жилое помещение 
и передать его в течение 7 дней най-и передать его в течение 7 дней най-
модателю.модателю.

Граждане, желающие приобрести Граждане, желающие приобрести 
жилое помещение по договору ком-жилое помещение по договору ком-
мерческого найма могут обратиться мерческого найма могут обратиться 
в отдел по управлению муниципаль-в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ным имуществом администрации 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-лезногорск-Илимское городское по-
селение» (109 каб.).селение» (109 каб.).

О.А. СЛЕПЧЕНКО,О.А. СЛЕПЧЕНКО,
главный специалист отдела главный специалист отдела 

по управлению муниципальным по управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Неосновательное обогащение
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Такое нарушение законодательства, как Такое нарушение законодательства, как 
неосновательное обогащение, довольно часто неосновательное обогащение, довольно часто 
возникает в современных гражданско-правовых возникает в современных гражданско-правовых 
отношениях, с данной проблемой сталкиваются отношениях, с данной проблемой сталкиваются 
как рядовые граждане, так и юридические лица. как рядовые граждане, так и юридические лица. 
В судах Российской Федерации рассматривается В судах Российской Федерации рассматривается 
довольно часто споры по данной категории дел, довольно часто споры по данной категории дел, 
причем иски подают и граждане, и организации.причем иски подают и граждане, и организации.

Так, что же скрывается под таким юридическим поня-Так, что же скрывается под таким юридическим поня-
тием – как неосновательное обогащение. Если оставить тием – как неосновательное обогащение. Если оставить 
в стороне эмоциональную и этическую сторону вопроса, в стороне эмоциональную и этическую сторону вопроса, 
которые есть в любой конфликтной ситуации, то сухие которые есть в любой конфликтной ситуации, то сухие 
строчки закона говорят нам следующее: неоснователь-строчки закона говорят нам следующее: неоснователь-
но обогатившимся считается лицо, которое в отсутствие но обогатившимся считается лицо, которое в отсутствие 
предусмотренных действующим законодательством ос-предусмотренных действующим законодательством ос-
нований приобрело, либо сберегло имущество за счет нований приобрело, либо сберегло имущество за счет 
другого лица.другого лица.

Обязательствам вследствие неосновательного обо-Обязательствам вследствие неосновательного обо-
гащения посвящена отдельная глава Гражданского ко-гащения посвящена отдельная глава Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Согласно статье 1102 ГК декса Российской Федерации. Согласно статье 1102 ГК 
РФ, лицо, которое без установленных законом, иными РФ, лицо, которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований приобрело правовыми актами или сделкой оснований приобрело 
или сберегло имущество (приобретатель) за счет друго-или сберегло имущество (приобретатель) за счет друго-
го лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему го лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное иму-неосновательно приобретенное или сбереженное иму-
щество (неосновательное обогащение), причем незави-щество (неосновательное обогащение), причем незави-
симо от того, явилось ли неосновательное обогащение симо от того, явилось ли неосновательное обогащение 
результатом поведения приобретателя имущества, са-результатом поведения приобретателя имущества, са-
мого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо мого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо 
их воли.их воли.

При анализе судебной практики, можно сделать вы-При анализе судебной практики, можно сделать вы-
вод о том, что в судах не редко рассматриваются споры, вод о том, что в судах не редко рассматриваются споры, 
связанные с пользованием земельных участков: связанные с пользованием земельных участков: 

Это споры следующей категории дел:Это споры следующей категории дел:
- при самовольном захвате земельного участка и его - при самовольном захвате земельного участка и его 

использовании без правовых оснований;использовании без правовых оснований;

- при использовании земельного участка по истечении - при использовании земельного участка по истечении 
срока договора аренды;срока договора аренды;

- при использовании земельного участка, несмотря на - при использовании земельного участка, несмотря на 
вступившее в силу решение суда о его освобождении;вступившее в силу решение суда о его освобождении;

- при использовании земельного участка без оформ-- при использовании земельного участка без оформ-
ления арендных отношений собственником здания или ления арендных отношений собственником здания или 
сооружения.сооружения.

В пункте 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской В пункте 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации четко сказано, что использование земли в Федерации четко сказано, что использование земли в 
Российской Федерации является платным. Формами Российской Федерации является платным. Формами 
платы за использование земли являются земельный на-платы за использование земли являются земельный на-
лог и арендная плата. В соответствии со статьями 35 и 36 лог и арендная плата. В соответствии со статьями 35 и 36 
Земельного кодекса при переходе права собственности Земельного кодекса при переходе права собственности 
на здание, находящееся на чужом земельном участке, к на здание, находящееся на чужом земельном участке, к 
другому лицу оно приобретает право на использование другому лицу оно приобретает право на использование 
соответствующей части земельного участка, занятой соответствующей части земельного участка, занятой 
зданием и необходимой для его использования. Сле-зданием и необходимой для его использования. Сле-
довательно, с момента регистрации права на объекты довательно, с момента регистрации права на объекты 
недвижимости, расположенные на земельном участке, недвижимости, расположенные на земельном участке, 
у собственника объектов возникает право на использо-у собственника объектов возникает право на использо-
вание части земельного участка, занятой зданием и не-вание части земельного участка, занятой зданием и не-
обходимой для его использования, а также обязанность обходимой для его использования, а также обязанность 
оплачивать за землепользование.оплачивать за землепользование.

Однако нередко, когда собственники объектов недви-Однако нередко, когда собственники объектов недви-
жимости права на занимаемый принадлежащими им жимости права на занимаемый принадлежащими им 
объектами недвижимости земельный участок не оформ-объектами недвижимости земельный участок не оформ-
ляют и не вносят плату за его использование, что в свою ляют и не вносят плату за его использование, что в свою 
очередь порождает обращение в суд с исками о взыска-очередь порождает обращение в суд с исками о взыска-
нии неосновательного обогащения за пользование соот-нии неосновательного обогащения за пользование соот-
ветствующим земельным участком.ветствующим земельным участком.

В постановлении от 29.06.2010 года № 241/10 Пре-В постановлении от 29.06.2010 года № 241/10 Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации указал, что в отношении несформированного и рации указал, что в отношении несформированного и 
не поставленного на учет земельного участка неосно-не поставленного на учет земельного участка неосно-
вательное обогащение подлежит взысканию исходя из вательное обогащение подлежит взысканию исходя из 
площади, непосредственно занятой объектами недви-площади, непосредственно занятой объектами недви-
жимости, принадлежащими ответчику.жимости, принадлежащими ответчику.

При этом, в законодательстве сказано, что лицо, кото-При этом, в законодательстве сказано, что лицо, кото-
рое неосновательно получило или сберегло имущество, рое неосновательно получило или сберегло имущество, 
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обязано возвратить или возместить потерпевшему все обязано возвратить или возместить потерпевшему все 
доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь 
из этого имущества с того времени, когда узнало или из этого имущества с того времени, когда узнало или 
должно было узнать о неосновательности обогащения.должно было узнать о неосновательности обогащения.

При этом на сумму неосновательного денежного обо-При этом на сумму неосновательного денежного обо-
гащения подлежат начислению проценты за пользова-гащения подлежат начислению проценты за пользова-
ние чужими средствами с того времени, когда приобрета-ние чужими средствами с того времени, когда приобрета-
тель узнал или должен был узнать о неосновательности тель узнал или должен был узнать о неосновательности 
получения или сбережения денежных средств.получения или сбережения денежных средств.

В нашей жизни нередко возникают ситуации, когда В нашей жизни нередко возникают ситуации, когда 

имеет место неосновательное обогащение, и Граждан-имеет место неосновательное обогащение, и Граждан-
ский кодекс РФ однозначно и исчерпывающе определяет ский кодекс РФ однозначно и исчерпывающе определяет 
права и обязанности сторон подобных сделок. Для того права и обязанности сторон подобных сделок. Для того 
чтобы обезопасить себя от судебных разбирательств чтобы обезопасить себя от судебных разбирательств 
по взысканию утраченного имущества, важно проявить по взысканию утраченного имущества, важно проявить 
осторожность и бдительность при совершении сделок и осторожность и бдительность при совершении сделок и 
сохранять все документы, которые их подтверждают.сохранять все документы, которые их подтверждают.

И.Г. ДМИТРИЕВА,И.Г. ДМИТРИЕВА,
юрисконсульт юридического отдела   юрисконсульт юридического отдела   

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Под приватизацией муниципального Под приватизацией муниципального 
имущества понимается возмездное имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося отчуждение имущества, находящегося 
в собственности муниципального в собственности муниципального 
образования, в собственность физических образования, в собственность физических 
и (или) юридических лиц.и (или) юридических лиц.

В соответствии со статьёй 3 Федерального за-В соответствии со статьёй 3 Федерального за-
кона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации кона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации) приватизировать (далее – Закон о приватизации) приватизировать 
можно:можно:

- нежилые помещения, которые не закреплены - нежилые помещения, которые не закреплены 
за учреждениями и унитарными предприятиями;за учреждениями и унитарными предприятиями;

- нежилые здания, строения и сооружения, ко-- нежилые здания, строения и сооружения, ко-
торые не переданы в оперативное управление торые не переданы в оперативное управление 
или хозяйственное ведение, а также земельные или хозяйственное ведение, а также земельные 
участки под ними;участки под ними;

- движимое имущество, кроме обращенного в - движимое имущество, кроме обращенного в 
собственность государства и унаследованного собственность государства и унаследованного 
им;им;

- акции и доли в уставных капиталах;- акции и доли в уставных капиталах;
- унитарные предприятия.- унитарные предприятия.
Нельзя приватизировать имущество, оборот Нельзя приватизировать имущество, оборот 

которого запрещен или ограничен (п. 3 ст. 3 Зако-которого запрещен или ограничен (п. 3 ст. 3 Зако-
на о приватизации).на о приватизации).

Используются следующие способы приватиза-Используются следующие способы приватиза-
ции муниципального имущества:ции муниципального имущества:

- преобразование унитарного предприятия в ак-- преобразование унитарного предприятия в ак-
ционерное общество;ционерное общество;

 - преобразование унитарного предприятия в  - преобразование унитарного предприятия в 
общество с ограниченной ответственностью;общество с ограниченной ответственностью;

 - продажа муниципального имущества на аук- - продажа муниципального имущества на аук-
ционе;ционе;

- продажа акций акционерных обществ на - продажа акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе;специализированном аукционе;

- продажа муниципального имущества на кон-- продажа муниципального имущества на кон-
курсе; курсе; 

- продажа муниципального имущества посред-- продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения;ством публичного предложения;

- продажа муниципального имущества без объ-- продажа муниципального имущества без объ-
явления цены;явления цены;

- внесение муниципального имущества в каче-- внесение муниципального имущества в каче-
стве вклада в уставные капиталы акционерных стве вклада в уставные капиталы акционерных 
обществ.обществ.

Выбор способа зависит от того, какое имуще-Выбор способа зависит от того, какое имуще-
ство будет подлежать приватизации и какие об-ство будет подлежать приватизации и какие об-
ременения будут установлены.ременения будут установлены.

Для того, чтобы определить способ привати-Для того, чтобы определить способ привати-
зации, нужно включить имущество в прогнозный зации, нужно включить имущество в прогнозный 
план приватизации и принять решение об усло-план приватизации и принять решение об усло-
виях приватизации.виях приватизации.

Также необходимо определить начальную цену Также необходимо определить начальную цену 
подлежащего приватизации имущества, которая подлежащего приватизации имущества, которая 
устанавливается в соответствии с законодатель-устанавливается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим ством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.оценочную деятельность.

Информационное сообщение о приватизации Информационное сообщение о приватизации 
имущества и итогах приватизации подлежит обя-имущества и итогах приватизации подлежит обя-
зательному опубликованию на официальном сай-зательному опубликованию на официальном сай-
те в сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru и на офи-те в сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте организатора торгов.циальном сайте организатора торгов.

В соответствии с прогнозным планом прива-В соответствии с прогнозным планом прива-
тизации муниципального имущества муници-тизации муниципального имущества муници-
пального образования «Железногорск-Илимское пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2018 год, администра-городское поселение» на 2018 год, администра-
цией города был организован открытый аукцион, цией города был организован открытый аукцион, 
по результатам которого было продано три нежи-по результатам которого было продано три нежи-
лых здания с земельными участками, на которых лых здания с земельными участками, на которых 
они расположены. Доходы бюджета по итогам они расположены. Доходы бюджета по итогам 
приватизации составили 94,1 тыс. руб.приватизации составили 94,1 тыс. руб.

Т.Г. ЗАРУБИНА,Т.Г. ЗАРУБИНА,
специалист отдела по управлениюспециалист отдела по управлению

 муниципальным имуществом муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

О приватизации О приватизации 
муниципального муниципального 
имуществаимущества

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бес-

платно получать 
«Вестник городской 

Думы и администра-
ции муниципального 
образования «Железно-
горск-Илимское город-

ское поселение» могут 
обратиться в каб. 107 городской 
администрации, еженедельно в 
пятницу.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как предотвратить возник-Как предотвратить возник-

новение пожара на балконе:новение пожара на балконе:
- Не следует загромождать - Не следует загромождать 

балконы ненужными вещами, балконы ненужными вещами, 
старой мебелью, макулатурой старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые и другими предметами, которые 
могут послужить пищей огню;могут послужить пищей огню;

- Держите всегда свободными - Держите всегда свободными 
пожарные люки и лестницы, тре-пожарные люки и лестницы, тре-
буйте того же от соседей внизу - буйте того же от соседей внизу - 
это спасет вашу жизнь во время это спасет вашу жизнь во время 
пожара;пожара;

- Чистящие, легковоспламе-- Чистящие, легковоспламе-
няющиеся вещества и аэрозоли няющиеся вещества и аэрозоли 
храните в металлических или храните в металлических или 
деревянных ящиках, прикрытых деревянных ящиках, прикрытых 
сверху плотными крышками или сверху плотными крышками или 
несгораемым материалом;несгораемым материалом;

- Помните: застекленный бал-- Помните: застекленный бал-
кон - это отстойник огня и дыма кон - это отстойник огня и дыма 
при пожаре. Он может затруд-при пожаре. Он может затруд-
нить вам переход на нижние нить вам переход на нижние 
этажи;этажи;

- Всегда держите закрытой - Всегда держите закрытой 
дверь на балкон, чтобы мало-дверь на балкон, чтобы мало-
летние дети не могли в ваше летние дети не могли в ваше 
отсутствие баловаться там с ог-отсутствие баловаться там с ог-
нем (сделайте на двери допол-нем (сделайте на двери допол-
нительный запор, недоступный нительный запор, недоступный 
для детей);для детей);

- Постоянно храните на балко-- Постоянно храните на балко-
не песок (в ведре от новогодней не песок (в ведре от новогодней 
елки или в пакетах, которые лег-елки или в пакетах, которые лег-
ко вскрываются);ко вскрываются);

- Если вы курите на балконе, - Если вы курите на балконе, 
тушите окурки в металлической тушите окурки в металлической 
банке с водой, чтобы ветер не банке с водой, чтобы ветер не 
разносил искры; попросите со-разносил искры; попросите со-

седей сверху последовать ва-седей сверху последовать ва-
шему примеру.шему примеру.

Действия при возникнове-Действия при возникнове-
ния пожара на балконе:ния пожара на балконе:

- Почувствовав запах дыма, - Почувствовав запах дыма, 
немедленно позвоните в пожар-немедленно позвоните в пожар-
ную охрану по телефонам: «01, ную охрану по телефонам: «01, 
101, 112».101, 112».

- Известите соседей и позо-- Известите соседей и позо-
вите их на помощь. Тушите за-вите их на помощь. Тушите за-
горание любыми подручными горание любыми подручными 
средствами, так как огонь в по-средствами, так как огонь в по-
добных случаях быстро распро-добных случаях быстро распро-
страняется в квартиры верхних страняется в квартиры верхних 
этажей, и безопасность многих этажей, и безопасность многих 
людей оказывается под угрозой. людей оказывается под угрозой. 

- Убедившись, что под балко-- Убедившись, что под балко-
ном нет людей или автомашин, ном нет людей или автомашин, 
можно выбросить загоревшиеся можно выбросить загоревшиеся 
вещи вниз, предварительно опо-вещи вниз, предварительно опо-
вестив прохожих.вестив прохожих.

- Если вы не можете сами до - Если вы не можете сами до 

прибытия пожарных справиться прибытия пожарных справиться 
с огнем, плотно закройте дверь с огнем, плотно закройте дверь 
на балкон и форточки, чтобы по-на балкон и форточки, чтобы по-
жар не перекинулся в комнату, жар не перекинулся в комнату, 
и выведите из квартиры на пло-и выведите из квартиры на пло-
щадку людей, не занятых туше-щадку людей, не занятых туше-
нием. нием. 

- С помощью соседей выне-- С помощью соседей выне-
сите из комнаты ценные вещи, сите из комнаты ценные вещи, 
которые могут пострадать от которые могут пострадать от 
воды и пены при тушении пожа-воды и пены при тушении пожа-
ра. Не стойте близко к окну, так ра. Не стойте близко к окну, так 
как раскаленное стекло при по-как раскаленное стекло при по-
падании на него воды лопается, падании на него воды лопается, 
и вы рискуете получить травму и вы рискуете получить травму 
или ожог. или ожог. 

Берегите себя и своих близ-Берегите себя и своих близ-
ких!ких!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Ситуация: Ситуация: 
пожар пожар 
на балконена балконе

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна опасных Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с 
чрезвычайными ситуациями природного, чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального техногенного и биолого-социального 
характера, которые чаще всего возникают характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, от случайного стечения обстоятельств, 
человечество периодически переживает человечество периодически переживает 
трагедии, вызываемые умышленными, трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. целенаправленными действиями людей. 
Эти действия, всегда связанные с Эти действия, всегда связанные с 
насилием, получили название терроризм. насилием, получили название терроризм. 
Понятие «терроризм» означает страх, Понятие «терроризм» означает страх, 
ужас.ужас.

Любой человек по стечению обстоятельств мо-Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При жет оказаться заложником у преступников. При 

этом они, преступники, могут добиваться дости-этом они, преступники, могут добиваться дости-
жения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь жения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для террористов. может стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в учреж-Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, Если вас взяли в заложники или похитили, 
рекомендуем придерживаться следующих рекомендуем придерживаться следующих 
правил поведения:правил поведения:

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

спровоцировать нападающих к применению ору-спровоцировать нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим жертвам;жия и привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и уни-• переносите лишения, оскорбления и уни-
жения, не смотрите в глаза преступникам, не ве-жения, не смотрите в глаза преступникам, не ве-
дите себя вызывающе;дите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требова-• при необходимости выполняйте требова-
ния преступников, не противоречьте им, не ри-ния преступников, не противоречьте им, не ри-
скуйте жизнью окружающих и своей собственной, скуйте жизнью окружающих и своей собственной, 

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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старайтесь не допускать истерик и паники;старайтесь не допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не двигать-• если вы ранены, постарайтесь не двигать-
ся, этим вы сократите потерю крови. Помните: ся, этим вы сократите потерю крови. Помните: 
ваша цель – остаться в живых.ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем • Помните, что получив сообщение о вашем 
захвате, спецслужбы уже начали действовать и захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобо-предпримут все необходимое для вашего освобо-
ждения.ждения.

• во время проведения спецслужбами опе-• во время проведения спецслужбами опе-
рации по вашему освобождению неукоснительно рации по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте такие правила:соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закрой-• лежите на полу лицом вниз, голову закрой-
те руками и не двигайтесь;те руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу со-• ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб, это опасно;трудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет, который может оказаться взрывным предмет, который может оказаться взрывным 
устройством устройством 

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

Если вы обнаружили забытую или бесхозную Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, сообщите об вещь в общественном транспорте, сообщите об 
этом взрослым или опросите окружающих людей. этом взрослым или опросите окружающих людей. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-Если хозяин не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю, кондуктору.те о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет Если вы обнаружили подозрительный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, воз-в подъезде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец не можно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в установлен, немедленно сообщите о находке в 
полицию по телефону «02» или в службу спасе-полицию по телефону «02» или в службу спасе-
ния «01».ния «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет Если вы обнаружили подозрительный предмет 
в школе, больнице или в любом другом учрежде-в школе, больнице или в любом другом учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке в админи-нии, немедленно сообщите о находке в админи-
страцию.страцию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передви-• не трогайте, не вскрывайте и не передви-

гайте находку;гайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения наход-• зафиксируйте время обнаружения наход-

ки;ки;
• отойдите как можно дальше от опасной на-• отойдите как можно дальше от опасной на-

ходки;ходки;
• обязательно дождитесь прибытия опера-• обязательно дождитесь прибытия опера-

тивно-следственной группы;тивно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым • не забывайте, что вы являетесь самым 

важным очевидцем.важным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скры- внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве ма-вать его настоящее назначение. В качестве ма-
скировки для взрывных устройств используют скировки для взрывных устройств используют 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, робки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозритель-ких действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут оказаться ными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это может приве-взрывными устройствами. Это может приве-
сти к их взрыву, многочисленным жертвам и сти к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Что такое наркотики и наркозависимостьЧто такое наркотики и наркозависимость
ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, способные Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость.опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опья-Человек в состоянии наркотического опья-
нения перестает испытывать душевную и фи-нения перестает испытывать душевную и фи-
зическую боль, появляется ощущение легко-зическую боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легкости приводит сти, комфорта. Ощущение легкости приводит 
к потере над собой и утрате чувства реаль-к потере над собой и утрате чувства реаль-
ности. Состояние наркотического опьянения ности. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда нарко-продолжается только в то время, когда нарко-
тическое вещество содержится в крови.тическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет наркоти-У того, кто постоянно употребляет наркоти-

ки, постепенно снижается чувствительность к ки, постепенно снижается чувствительность к 
ним. Через некоторое время для достижения ним. Через некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хватает. Жерт-радости обычных доз уже не хватает. Жерт-
ва наркомании вынуждена увеличить дозу. ва наркомании вынуждена увеличить дозу. 

Впоследствии не хватает и этого, тогда про-Впоследствии не хватает и этого, тогда про-
исходит переход к более сильному наркотиче-исходит переход к более сильному наркотиче-
скому веществу. Так, постепенно, человек при-скому веществу. Так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избавления общается к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей природе Абсолютно все наркотики по своей природе 
являются ядами, поражающими все системы являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую систему, пе-нервную систему, мозг, половую систему, пе-
чень и почки. Как правило, люди с самым креп-чень и почки. Как правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регулярном употреблении ким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Боль-наркотиков живут не более десяти лет. Боль-
шинство умирает раньше. Весьма распростра-шинство умирает раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, умирают в течение нены случаи, когда люди, умирают в течение 
первого года с момента начала употребления первого года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркома-наркотического вещества. Поскольку наркома-
ны пользуются не стерильными шприцами, ны пользуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие болезни, среди них распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и 
другие. От этих болезней они часто умирают другие. От этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организ-раньше, чем произошло отравление организ-
ма наркотиком.ма наркотиком.
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КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 

НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, Нарастает эмоциональное опустошение, 

возникает раздражительность, апатия, рассла-возникает раздражительность, апатия, рассла-
бление воли, а при употреблении отдельных бление воли, а при употреблении отдельных 
наркотиков появляется слабоумие. Внешне наркотиков появляется слабоумие. Внешне 
все это проявляется вялостью, черствостью, все это проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачивает кон-употребляющий наркотики, утрачивает кон-
троль над своей жизнью, глубоко перерожда-троль над своей жизнью, глубоко перерожда-
ется, становится совсем другим. Постепенно ется, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. В большинстве случаев от передозировки. 
Наркомана через несколько лет ждет полное Наркомана через несколько лет ждет полное 

разрушение печени и всего организма. Но мно-разрушение печени и всего организма. Но мно-
гие не доживают до этого момента и умирают гие не доживают до этого момента и умирают 
от аллергии, инфекционных и сопутствующих от аллергии, инфекционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИДА или гепатита.заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством Многие заканчивают жизнь самоубийством 
или погибают насильственной смертью, так или погибают насильственной смертью, так 
как наркоманы зачастую связаны с организо-как наркоманы зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман теряет ин-ванной преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерз-стинкт самосохранения и легко может замерз-
нуть, стать жертвой преступления, попасть в нуть, стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая и аварию, погибнуть от несчастного случая и 
многих других причин.многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде куренияВся правда о вреде курения
ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая наркомания, и тем Курение - это настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не воспринимают более опасная, что многие не воспринимают 
её всерьез. О вреде курения сказано её всерьез. О вреде курения сказано 
немало, однако беспокойство ученых и немало, однако беспокойство ученых и 
врачей, вызванное распространением этой врачей, вызванное распространением этой 
пагубной привычки, растёт, так как пока пагубной привычки, растёт, так как пока 
ещё значительное число людей не считает ещё значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья.курение вредным для здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадив-дневниках Колумба можно прочитать: «Высадив-
шись на берег, мы отправились в глубь острова. шись на берег, мы отправились в глубь острова. 
Нас встретило множество почти голых людей, Нас встретило множество почти голых людей, 
очень стройных и сильных, которые шли из сво-очень стройных и сильных, которые шли из сво-
их деревень с горящими головешками в руках и их деревень с горящими головешками в руках и 
травой, дым которой они пили. Иные несли одну травой, дым которой они пили. Иные несли одну 
большую сигару и при каждой остановке зажига-большую сигару и при каждой остановке зажига-
ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала кури-путешественников табаком, причем сначала кури-
ли сами, потом передавали трубку гостям. Отказ ли сами, потом передавали трубку гостям. Отказ 
от «трубки мира» хозяева рассматривали как не-от «трубки мира» хозяева рассматривали как не-
дружелюбные действия». Испанцы же не хотели дружелюбные действия». Испанцы же не хотели 
портить отношения с туземцами. Вероятно, эти портить отношения с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми европейцами, пристра-испанцы и были первыми европейцами, пристра-
стившимися к курению. На вернувшихся в Испа-стившимися к курению. На вернувшихся в Испа-
нию моряков смотрели с подозрением: человек нию моряков смотрели с подозрением: человек 
выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с 
нечистой силой.нечистой силой.

Распространение табака встречало поначалу Распространение табака встречало поначалу 
сильное противодействие. Но постепенно запрет сильное противодействие. Но постепенно запрет 
на курение отменялся, возникла даже мода на си-на курение отменялся, возникла даже мода на си-
гареты. гареты. 

         Печальные последствия         Печальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, знали О том, что табак вреден для здоровья, знали 

давно. Опыты показали, что животные даже гиб-давно. Опыты показали, что животные даже гиб-
нут под действием никотина. Тогда и родилась нут под действием никотина. Тогда и родилась 
фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Если фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Если 

быть точным, то каплей чистого никотина можно быть точным, то каплей чистого никотина можно 
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщи-убить не одну, а целых три лошади. Но курильщи-
ки только посмеивались: видно, я крепче лошади, ки только посмеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: 
табачный деготь остается на фильтре.табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих Врачи также выяснили, что рост числа курящих 
параллельно увеличивает количество опасных параллельно увеличивает количество опасных 
болезней.  Нет такого органа, который бы не по-болезней.  Нет такого органа, который бы не по-
ражался табаком: почки и мочевой пузырь, поло-ражался табаком: почки и мочевой пузырь, поло-
вые железы и кровеносные сосуды, головной мозг вые железы и кровеносные сосуды, головной мозг 
и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА 
раза опаснее для растущего организма, чем для раза опаснее для растущего организма, чем для 
взрослого. Сердце у курящего делает в сутки на 15 взрослого. Сердце у курящего делает в сутки на 15 
тысяч сокращений больше, а питание организма тысяч сокращений больше, а питание организма 
кислородом и другими необходимыми вещества-кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака ми происходит хуже, так как под влиянием табака 
кровеносные сосуды сжимаются.кровеносные сосуды сжимаются.

  
Источник онкологииИсточник онкологии

В последние годы учёные уделяют пристальное В последние годы учёные уделяют пристальное 
внимание веществам, вызывающим рак. К ним в внимание веществам, вызывающим рак. К ним в 
первую очередь относятся бензопирен и радио-первую очередь относятся бензопирен и радио-
активный изотоп полоний-210. Если курильщик активный изотоп полоний-210. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет его через наберет в рот дым, а затем выдохнет его через 
платок, то на белой ткани останется коричневое платок, то на белой ткани останется коричневое 
пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особен-пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особен-
но много веществ, вызывающих рак. Если ухо кро-но много веществ, вызывающих рак. Если ухо кро-
лика несколько раз смазать табачным дегтем, то лика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно у животного образуется раковая опухоль. Трудно 
даже перечислить вредные вещества, содержа-даже перечислить вредные вещества, содержа-
щиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!щиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!  

         Сигарета и дети         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще Живущие в накуренных помещениях дети чаще 

и больше страдают заболеваниями органов дыха-и больше страдают заболеваниями органов дыха-
ния. У детей курящих родителей в течение перво-ния. У детей курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота бронхитов и го года жизни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития серьез-пневмонии и повышается риск развития серьез-
ных заболеваний.  У детей, матери которых кури-ных заболеваний.  У детей, матери которых кури-
ли во время беременности, имеется предраспо-ли во время беременности, имеется предраспо-
ложенность к припадкам. Они значительно чаще ложенность к припадкам. Они значительно чаще 
заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от 
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курящих матерей, отстают от своих сверстников курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло коли-в умственном развитии. Заметно возросло коли-
чество аллергических заболеваний. Курение под-чество аллергических заболеваний. Курение под-
ростков в первую очередь сказывается на нервной ростков в первую очередь сказывается на нервной 
и сердечно-сосудистой системах. Оказалось, так-и сердечно-сосудистой системах. Оказалось, так-
же, что на организм девочки табак действует го-же, что на организм девочки табак действует го-
раздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. раздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и Курение школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие, поэтому табак и школьник психическое развитие, поэтому табак и школьник 
несовместимы. несовместимы. 

          Как бороться с табаком?          Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что Сторонники табака часто ссылаются на то, что 

многие выдающиеся люди, например, Дарвин, многие выдающиеся люди, например, Дарвин, 
Ньютон, А.М. Горький, композитор С.В. Рахмани-Ньютон, А.М. Горький, композитор С.В. Рахмани-
нов и даже учёный-терапевт С.П. Боткин — ку-нов и даже учёный-терапевт С.П. Боткин — ку-
рили. Хочу привести некоторые высказывания рили. Хочу привести некоторые высказывания 
известных деятелей культуры и науки. Писатель известных деятелей культуры и науки. Писатель 
А. Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету А. Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету 
и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клят-и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клят-
ву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак ву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак 
вреден мозгу так же определенно, как и алкоголь». вреден мозгу так же определенно, как и алкоголь». 
Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал дру-Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал дру-
гим человеком. Просиживаю по пяти часов за ра-гим человеком. Просиживаю по пяти часов за ра-
ботой, встаю совершенно свежим, а прежде, ког-ботой, встаю совершенно свежим, а прежде, ког-
да курил, чувствовал усталость, головокружения, да курил, чувствовал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». Великий врач С.П. тошноту, туман в голове…». Великий врач С.П. 
Боткин был заядлым курильщиком. Умирая срав-Боткин был заядлым курильщиком. Умирая срав-
нительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы нительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы 
я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько 
бы еще он сделал для науки, для спасения людей, бы еще он сделал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной 
привычки, не смог спасти и себя. Так говорили о привычки, не смог спасти и себя. Так говорили о 

вреде курения выдающиеся люди. Если же вести вреде курения выдающиеся люди. Если же вести 
речь о подростках, то нужно заявить более кате-речь о подростках, то нужно заявить более кате-
горично: «Умственный труд и курение - несовме-горично: «Умственный труд и курение - несовме-
стимы!».стимы!».

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Рассмотрев ходатайство Президента Нотариаль-
ной палаты Иркутской области Е.Г. Воробьева, с 
целью признания достижений и заслуг нотариусов 
Нижнеилимского нотариального округа, добросо-
вестно исполняющих свои обязанности по защите 
прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, внесших значительный вклад в дело россий-
ского нотариата, в связи с 25-летием образования 
Нотариальной палаты Иркутской области,  руко-
водствуясь Положением о Почётной грамоте, Бла-
годарности, Приветственном адресе Главы муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 
27.10.2010г. №310, ст. 82, 86 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить Благодарность Главы муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»:

- Богачевой Елене Константиновне – нотариусу 
Нижнеилимского нотариального округа;

- Галухиной Евгении Владимировне - нотариусу 
Нижнеилимского нотариального округа.

2. Опубликовать постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении

от 10.09.2019 г.                                     № 536
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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 16 сентября 
2019 года цены на платные услуги, предоставля-
емые муниципальным казенным учреждением 
«Оздоровительный комплекс», согласно Прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

2. Признать утратившими силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 08.11.2018 года № 732 «Об установлении цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Оздоровительный 
комплекс.

3. 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».

4. 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 цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным 
казенным учреждением 

«Оздоровительный комплекс»

от 11.09.2019 г.                                     № 543

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Бассейн «Дельфин»

Наименование услуг Цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные 
тарифы, руб. 
(скидка 25%)

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение                                                                  219
Разовое посещение  12.00-13.00 ч 167
Абонемент на  10 посещений с  12.00-13.00 ч 1304 978
Абонемент  на 10 посещений 1565 1170
Плавание с аквалангом (индивид. работа с инструктором, прокат- 
акваланг, ласты) 1095

Разовое посещение с обучением плаванию 
(индивид. работа с инструктором) 365

ТРЕНАЖЕРНЫЙ И ИГРОВОЙ ЗАЛЫ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение тренажерного зала  156
Абонемент в тренажерный зал на 10 посещений 1043 782
Группа здоровья  10 посещений  
(1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 1982 1486

Группа здоровья  12 посещений  
(1 час - игровой, тренажерный + 1 час вода) 2295 1721
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БОЛЬШОЙ БАССЕЙН  ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение школьников 94
Разовое посещение (1 час) с 12.00-13.00 ч 73
Посещения родителей с детьми:
Абонемент 10 посещений 730 547
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 1982 1486

Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенок) 2399 1800
Группа обучения плаванию 10 посещений 834 625,5
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:
Разовое посещение  в секцию спортивного плавания 115
Секция спортивного плавания 1 месяц 939 704

МАЛАЯ ЧАША: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение на 1 час для детей 83
Абонемент на 10 посещений для детей 626 470
Разовое посещение  для взрослых 209
Абонемент на 10 посещений для взрослых 1720 1290
Разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с 
инструктором) 365

Посещения родителей с детьми:
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 1930 1448
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенка) 2295 1721

САУНА: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Сауна (1- 3 человека) 730
Сауна (6 человек) 1252
Превышение нормы посещения на 1 чел. 209

БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:

Спортивная секция (1 месяц) детский 939
Спортивная секция (1 месяц) взрослый 1460
Разовое посещение (2 часа) детский 125
Разовое посещение (2 часа) взрослый 188

ПРОКАТ 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Шапочка купальная, инвентарь для плавания 26
Туалет в фойе 16
Дубликат  абонемента 26

АКВААЭРОБИКА 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение                                                                  250
Абонемент  на 10 посещений 1900

 

Примечание: 1 посещение=1 сеанс; 1 месяц=12 посещений  
Льготные категории граждан (согласно Правил):

1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды, дети-инвалиды  
3. Пенсионеры   
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно  
 Директор А.С. САВИН

Экономист Е.Г. СВИНИНИКОВА
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Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Горнолыжная база

Наименование услуг Цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Абонемент на канатную дорогу (10  посещений) 887 665

Абонемент на канатную дорогу 
для спортивных секции (1месяц) 553 415

Канатная дорога в будни (1 час) 73

Канатная дорога в выходные (1 час) 115

Абонемент на прокат Г/лыжного комплекта 
(10  посещений) 678

Абонемент на прокат сноуборд.  комплекта
(10  посещений) 1982

Прокат Г/лыжного комплекта в будни (1 час) 104

Прокат Г/лыжного комплекта в выходные (1 час) 104

Прокат сноуборда комплект (1 час) 209

Прокат беговых лыж (1 час) 52

Прокат санок (1 час) 104

Прокат аксессуаров (1 час) 52

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Абонемент на канатную дорогу (10 посещений) 1565 117

Канатная дорога в будни (1 час) 156

Канатная дорога в выходные (1 час) 260

Абонемент на прокат Г/лыжн. комплекта  
(10 посещений) 1877

Прокат Г/лыжный комплект в будни (1 час) 156

Прокат Г/лыжный комплект в выходные 
(1 час) 209

Прокат сноуборда комплект (1 час.) 260

Абонемент на прокат сноуборд.  комплекта
(10  посещений) 2503

Прокат беговых лыж (1 час) 104

Прокат аксессуаров (1 час) 104
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УСЛУГИ ИНСТРУКТОРА:

Индивидуальные занятия (1 час) 313
Постановка на лыжи (начальные навыки) 209

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на 
мангальной площадке (1 час) 313

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий  в 
помещении (1 час) 625

Проведение спортивных, культурно- массовых мероприятий   для 
взрослых 3546

Проведение спортивных, культурно-  массовых мероприятий для 
детей 1200

 

Примечание: 1 посещение=4 час; 1 месяц=12 посещений  
Льготные категории граждан (согласно Правил):

1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 8.00-9.00 и 12.00 -15.00)  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно 

Директор  А.С. САВИН  
Экономист  Е.Г. СВИНИНИКОВА

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Спортивный зал «Горняк»

Наименование услуг Цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут
Разовое посещение 156
Группа здоровья  (8 посещений) 928 696
Группа здоровья  (10 посещений) 1095 821
Группа здоровья  (12 посещений) 1262 947
Спортивная секция (взрослые) 1366 1025

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут
Спортивная секция (1 месяц) 709 532

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

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

Спортивные корпоротивные мероприятия 
«Группа здоровья» в игровом зале спортзала «Горняк»  
для юридических лиц (с реквизитом)

636

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Проведение спортивных-оздоровительных мероприятий 
«Группа здоровья» в игровом зале спортзала «Горняк», 
с учетом затрат МАУ «Оздоровительный комплекс»

от 626

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

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

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:

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

  
Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  

Льготные категории граждан (согласно Правил):
1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 12.00-13.00 )  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно.

Директор  А.С. САВИН  
Экономист  Е.Г. СВИНИНИКОВА

Приложение 4 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Стадион «Горняк»

Наименование услуг Цена, руб. 
на 1 чел. 

льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ:  
Длительность 1 сеанса, занятия: 120 минут

Разовое посещение тренажерного зала 125

- абонемент в тренажерный зал на 10 посещений (1 чел.) 939 704

- абонемент в тренажерный зал на 20 посещений (1 чел.) 1564 1173

Разовое посещение  (индивидуальная работа с инструктором) 334
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин

1 час 125

2-й, 3-й и последующие часы 73

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:  
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин

Разовое посещение (1стол) 73

БИЛЬЯРД:

1 час 229

2 часа 407

3-й, 4-й и последующие часы 125

ШАШКИ, ШАХМАТЫ:

Абонемент (1 месяц) 177 133

Стрельба из пневматического оружия (1 пуля) 5

Мишень картонная (1 шт.) 10

ЛЫЖИ:  
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут

Прокат лыж для взрослых 104

Прокат лыж для детей 73

ТЕННИСНЫЙ КОРТ:  
Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут

Разовое посещение для взрослых 1 час 229

2-й, 3-й и последующие часы 115

Разовое посещение для детей 1 час 104

 2-й, 3-й и последующие часы 52

Туалет 16

 
Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  

Льготные категории граждан (согласно Правил):
1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 12.00-13.00 )  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно.

Директор  А.С. САВИН  
Экономист  Е.Г. СВИНИНИКОВА
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Приложение 5 

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Приложение 6 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 г. № 543

Прейскурант цен 
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 16 сентября  2019 года

Стадион «Строитель»
Наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. 

Прокат  коньков для взрослых  1 час  (60 мин.) 125

Прокат коньков для детей  1 час  (60 мин.) 83

Камера хранения 1 час  (60 мин.) 52

Вход на территорию стадиона 5

Заточка коньков 115

Директор  А.С. САВИН  
Экономист  Е.Г. СВИНИНИКОВА

Спортсооружения
Наименование услуг Цена, руб. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше 
бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

7259

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале 
спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

2295

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском 
зале  спортзала  «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

1533

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше 
бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

3609
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Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий малой чаше 
бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

928

Звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, 
музыкальный центр и т.д.)

1137

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале 
спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

1184

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале 
спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

782

Предоставление бахил (1 пара) 5

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе 
«Строитель» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

991

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1638
 
Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений 
 
количество дорожек  в большой чаше                    8 
стоимость 1 дорожки (45 мин)                                  907 рублей

Директор  А.С. САВИН  
Экономист  Е.Г. СВИНИНИКОВА

В целях совершенствования системы ком-
плексного благоустройства на территории горо-
да Железногорска-Илимского, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск–Илимское городское посе-
ление», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по под-
готовке программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
Положением о разработке и реализации муници-
пальных программ муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 8 октября 2013 
года № 361, администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование 
современной городской среды на 

территории города Железногорска-
Илимского на 2018-2024 годы»

от 13.09.2019 г.                                     № 549
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1. Внести в муниципальную программу 

«Формирование современной городской сре-
ды на территории города Железногорска-И-
лимского на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 29 марта 2019 года 
№ 180 (далее – программа), следующие изме-
нения:

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

«

Объем средств 
и источники 

финансирования 
Программы

Источником финансирования Программы являются сред-
ства бюджетов всех уровней в размере 46 658,38 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 23 562,83 тыс. рублей; 
2019 год – 20 272,25 тыс. рублей; 
2020 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2021 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета, в том числе: 
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей; 
2019 год – 15 762,07 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюдже-
та, в том числе: 
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей;
2019 год – 3 454,50 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местных бюдже-
тов, в том числе: 
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей; 
2019 год – 1 055,68 тыс. рублей; 
2020 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2021 год – 1 411,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

»;

1.2. В Разделе 3. «Перечень программных меро-
приятий» программы:

– абзац 49 считать абзацем 53;
– добавить абзацы 49-52 следующего содержа-

ния:
«При реализации мероприятий в целях решения 

задач 1 и 2 обязательными являются следующие 
ограничения:

1) установление минимального 3-летнего гаран-
тийного срока на результаты выполненных работ;

2) установление предельной даты заклю-
чения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий – не 
позднее 1 мая года, в течение которого плани-
руется благоустройство дворовых территорий, 
за исключением случаев обжалования дей-
ствий (бездействия) заказчика и (или) комис-
сии по осуществлению закупок и (или) операто-
ра электронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования;

3) установление предельной даты заключения 
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соглашений на выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий – не позднее 1 июля 
года, в течение которого планируется благоустрой-
ство общественных территорий, за исключением 
случаев обжалования действий (бездействия) за-
казчика и (или) комиссии по осуществлению заку-
пок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования.»;

1.3. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городское среды на террито-
рии города Железногорска-Илимского на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по ин-
вестиционной политике и экономическому разви-
тию администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
Н.С. Найда.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.09.2019 года № 549

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия Про-

граммы

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятий Про-
граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполни-
тель ме-

роприятия 
ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Програм-
мы

2018-2024 
годы, в т.ч. 46 658,38 31 507,23 9 655,39 5 495,76 0,00

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00

2019 год 20 272,25 15 762,07 3 454,50 1 055,68 0,00

2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00

2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»
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Всего по задаче 1

2018-2024 
годы, в т.ч. 46 658,38 31 507,23 9 655,39 5 495,76  0,00

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00

2019 год 20 272,25 15 762,07 3 454,50 1 055,68 0,00

2020 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00

2021 год 1 411,65 0,00 0,00 1 411,65 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий

1.1.1

Разработка рабо-
чей документации 
и выполнение про-
верки достоверно-
сти определения 

сметной стоимости 
благоустройства 
дворовых терри-

торий

2018-2024 
годы, в т.ч. 1 480,46 0,00 0,00 1 480,46 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00

2019 год 327,34 0,00 0,00 327,34 0,00

2020 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00

2021 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Проведение работ 
по благоустройству 

дворовых терри-
торий

2018-2024 
годы, в т.ч. 33 761,13 25 305,33 7 211,32 1 244,48 0,00

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00

2019 год 19 562,80 15 762,07 3 454,50 346,23 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий
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1.2.1

Разработка рабо-
чей документации 
и выполнение про-
верки достоверно-
сти определения 

сметной стоимости 
благоустройства 
общественных 

территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 266,08 0,00 0,00 266,08 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00

2019 год 148,97 0,00 0,00 148,97 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Проведение работ 
по благоустройству 

общественных 
территорий

2018-2024 
годы, в т.ч. 10 150,71 6 201,90 2 444,07 2 504,74 0,00

ОСиА

2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00

2019 год 233,14 0,00 0,00 233,14 0,00

2020 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

2021 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц

1.3.1

Заключение согла-
шений с юриди-

ческими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми о благоустрой-
стве территорий, 
находящихся в 

их собственности 
(пользовании), 
в соответствии 
с требованиями 
Правил благоу-

стройства 

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Âåñòíèê22 № 32 (477) от 19.09.2019

Окончание. Начало на стр. 17, 18, 19, 20, 21

1.3.2

Проведение работ 
по благоустрой-
ству территорий, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 

юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридиче-
ские лица 
и индиви-
дуальные 

предприни-
матели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3

Инвентаризация 
уровня благоу-

стройства индиви-
дуальных жилых 
домов и земель-

ных участков, 
предназначенных 
для их размеще-

ния

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4

Заключение 
соглашений с 

собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных 
жилых домов и 

земельных участ-
ков, предназна-
ченных для их 

размещения, об их 
благоустройстве, 
в соответствии 
с требованиями 
Правил благоу-

стройства

2018-2024 
годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Террористы могут установить Террористы могут установить 
взрывные устройства  в взрывные устройства  в 
самых неожиданных местах: самых неожиданных местах: 
на дорогах, в жилых домах, на на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных транспорте, в общественных 
местах, припаркованных местах, припаркованных 
автомобилях. В настоящее автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться, время могут использоваться, 
как промышленные, так как промышленные, так 
и самодельные взрывные и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные устройства, замаскированные 
под любые предметы.под любые предметы.

Вы обнаружили Вы обнаружили 
взрывной предметвзрывной предмет

Заметив взрывоопасный пред-Заметив взрывоопасный пред-
мет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), мет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), 
не подходите близко к нему, позови-не подходите близко к нему, позови-
те находящихся  поблизости людей те находящихся  поблизости людей 
и попросите немедленно сообщить и попросите немедленно сообщить 
о находке в полицию. Не позволяй-о находке в полицию. Не позволяй-
те случайным людям прикасаться к те случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или  пытаться опасному предмету или  пытаться 
обезвредить его.обезвредить его.

Совершая поездки в обще-Совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и дру-портфели, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в которых гие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедлен-взрывные устройства. Немедлен-
но сообщите об этом водителю, но сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работ-машинисту поезда, любому работ-
нику полиции. Не открывайте их, нику полиции. Не открывайте их, 
не трогайте руками, предупредите не трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о возможной стоящих рядом людей о возможной 
опасности.опасности.

Заходя в подъезд, обращайте Заходя в подъезд, обращайте 
внимание на посторонних людей и внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как прави-незнакомые предметы. Как прави-
ло, взрывное устройство в здании ло, взрывное устройство в здании 
закладывают в подвалах, на пер-закладывают в подвалах, на пер-
вых этажах, около мусоропровода, вых этажах, около мусоропровода, 
под лестницами. Будьте бдительны под лестницами. Будьте бдительны 
и внимательны.и внимательны.

Вы обнаружили подозритель-Вы обнаружили подозритель-
ные ные 

почтовые отправленияпочтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), Признаки писем (бандеролей), 
которые должны вызвать подозре-которые должны вызвать подозре-
ние:ние:

- корреспонденция неожидан-- корреспонденция неожидан-
ная;ная;

- не имеет обратного адреса, - не имеет обратного адреса, 
неправильный адрес, неточности в неправильный адрес, неточности в 

написании адреса, неверно указан написании адреса, неверно указан 
адресат; адресат; 

- нестандартная по весу, разме-- нестандартная по весу, разме-
ру, форме, неровная по бокам, за-ру, форме, неровная по бокам, за-
клеена липкой лентой;клеена липкой лентой;

- помечена ограничениями типа - помечена ограничениями типа 
«лично» и «конфиденциально»;«лично» и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в - имеет странный запах, цвет, в 
конвертах прощупываются вложе-конвертах прощупываются вложе-
ния, не характерные для почтовых ния, не характерные для почтовых 
отправлений (порошки и т.д.);отправлений (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок - нет соответствующих марок 
или штампов почтовых отправле-или штампов почтовых отправле-
ний.ний.

В случае обнаружения подо-В случае обнаружения подо-
зрительных ёмкостей, содержа-зрительных ёмкостей, содержа-
щих неизвестные вещества (в щих неизвестные вещества (в 
порошкообразном, жидком или порошкообразном, жидком или 
аэрозольном состоянии), реко-аэрозольном состоянии), реко-
мендуется:мендуется:

- не пытаться самостоятельно - не пытаться самостоятельно 
вскрыть емкость, пакет, контейнер вскрыть емкость, пакет, контейнер 
и др.;и др.;

- по возможности не брать в руки - по возможности не брать в руки 
подозрительное письмо или банде-подозрительное письмо или банде-
роль;роль;

- сообщить об этом факте терри-- сообщить об этом факте терри-
ториальным органам Госсанэпид-ториальным органам Госсанэпид-
надзора, МЧС РФ;надзора, МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная - убедиться, что подозрительная 
почта отделена от других писем и почта отделена от других писем и 
бандеролей;бандеролей;

- в тех случаях, когда в помеще-- в тех случаях, когда в помеще-
нии, где обнаружена подозритель-нии, где обнаружена подозритель-
ная корреспонденция и при этом ная корреспонденция и при этом 
нарушена целостность упаковки, нарушена целостность упаковки, 
имеется система вентиляции, пред-имеется система вентиляции, пред-

принять меры, исключающие  воз-принять меры, исключающие  воз-
можность попадания неизвестного можность попадания неизвестного 
вещества в вентиляционную систе-вещества в вентиляционную систе-
му здания;му здания;

- до приезда специалистов по-- до приезда специалистов по-
местить подозрительные ёмкости местить подозрительные ёмкости 
и предметы в герметичную тару и предметы в герметичную тару 
(стеклянный сосуд с плотно приле-(стеклянный сосуд с плотно приле-
гающей крышкой или в многослой-гающей крышкой или в многослой-
ные пластиковые пакеты). При этом ные пластиковые пакеты). При этом 
следует пользоваться подручными следует пользоваться подручными 
средствами индивидуальной защи-средствами индивидуальной защи-
ты кожи (резиновые перчатки, поли-ты кожи (резиновые перчатки, поли-
этиленовые пакеты) и дыхательных этиленовые пакеты) и дыхательных 
путей (респиратор, марлевая по-путей (респиратор, марлевая по-
вязка);вязка);

- до приезда специалистов гер-- до приезда специалистов гер-
метично закрытую тару хранить в метично закрытую тару хранить в 
недоступном для детей и домашних недоступном для детей и домашних 
животных месте; животных месте; 

- составить список всех лиц, кто - составить список всех лиц, кто 
непосредственно контактировал с непосредственно контактировал с 
подозрительной корреспонденцией подозрительной корреспонденцией 
(их адреса, телефоны);(их адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с по-- лицам, контактировавшим с по-
дозрительной корреспонденцией, дозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить меро-неукоснительно выполнить меро-
приятия личной гигиены (вымыть приятия личной гигиены (вымыть 
руки с мылом, по возможности при-руки с мылом, по возможности при-
нять душ) и рекомендации меди-нять душ) и рекомендации меди-
цинских работников по предупреж-цинских работников по предупреж-
дению заболевания.дению заболевания.

Помните! Правильные и гра-Помните! Правильные и гра-
мотные действия могут сохра-мотные действия могут сохра-
нить Вашу жизнь!нить Вашу жизнь!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС

городской администрациигородской администрации

Действия населения Действия населения 
при угрозе террористических актовпри угрозе террористических актов
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Анализ обстановки Анализ обстановки 
показывает, что на жилой показывает, что на жилой 
сектор приходится более сектор приходится более 
половины произошедших половины произошедших 
пожаров. Будьте осторожны!пожаров. Будьте осторожны!

Большая часть пожаров про-
исходит по вине людей. Основ-
ные причины это:

-  неосторожное обращение 
с огнем, в основном при курении;

-  нарушение эксплуатации 
печного отопления;

-  нарушение правил монта-
жа и эксплуатации электрообо-
рудования

Помните: пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Чаще всего гибель людей яв-
ляется следствием алкогольного 
опьянения виновников пожара.

Что нужно делать, чтобы из-
бежать пожара, уменьшить тя-
жесть его последствий:

1. Следить за состоянием 
электропроводки и электропри-
боров

- не допускайте перегрузок 
электросети, включая электро-
приборы большой мощности или 
подключения к одной розетке не-

сколько электроприборов;
- не используйте самодель-

ные (кустарные) электроприбо-
ры (обогреватели);

- не допускайте скрутки элек-
тропроводов;

- не допускайте эксплуата-
цию электропроводов (кабеля) с 
поврежденной изоляцией;

- не закрывайте электропро-
водку обоями, коврами и т.д.;

- не пользуйтесь поврежден-
ными розетками и выключателя-
ми;

- проверяйте сопротивление 
изоляции токоведущих частей не 
реже 1 раза в 3 года (с привлече-
нием электрика)

2. Соблюдать правила экс-
плуатации отопительных печей

Перед началом отопитель-
ного сезона печи должны быть 
проверены и отремонтированы:

- высота дымовых труб долж-
на быть выше конька кровли не 
менее чем на 0,5 метра и выше 
кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна 
быть оборудована искрогасите-
лем;

- разделка дымовой трубы 

в месте примыкания к горючим 
конструкциям должна быть не 
менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных 
конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

- дымоходы и печи очищайте 
от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного 
периода не реже одного раза в 
три месяца;

- печь должна быть обору-
дована предтопочным листом из 
негорючего материала размером 
не менее 0,5 х 0,7 метра;

- своевременно восстанав-
ливайте штукатурно-окрасочный 
слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте 
только в отведенное безопасное 
место и проливайте водой.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним 
детям;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспла¬меняющиеся жид-
кости;

- топить углем, коксом и га-

зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- размещать топливо и дру-
гие горючие материалы на пред-
топочном листе;

- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, 

если не удалось избежать пожа-
ра

Не паникуйте. Паника и ужас 
отнимут драгоценные минуты, 
необходимые для спасения.

Немедленно сообщите о по-
жаре по телефону «01», с сото-
вого телефона 112 или 01.

Если вы не можете выйти 
из дома или квартиры, криками 
«Пожар» привлеките внимание 
прохожих.

Отключить электроэнергию 
(газ).

Если возгорание небольшое 
и нет угрозы вашей безопас-
ности, попытайтесь самостоя-
тельно его потушить. Тлеющий 
матрас можно унести в ванну и 
залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто при-
крыть крышкой и т.п. Не   тушите 
электроприборы водой, не от-
ключив их от сети.

Если пламя не удалось пога-
сить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти 
другим. Закройте дверь, но не на 
замок. Предупредите о пожаре 
соседей.

Если невозможно выйти из 
помещения из-за огня и дыма в 
коридоре, на лестнице, намочи-
те простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув 
щели, через которые идет дым. 
Покиньте помещение через 
оконный проем, если квартира 
на первом этаже.

При задымлении помеще-
ния, где вы находитесь, помните, 
что нельзя открывать окна - при-
ток кислорода сделает пламя 
еще сильнее, лучше нагнуться 
или лечь на пол, прикрыть лицо 
смоченной тканью и дышать че-
рез нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной 

безопасности, вы сохраните 
свое здоровье и имущество!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС 

городской  администрации

Памятка населению Памятка населению 
по предупреждению пожара по предупреждению пожара 
в жилых помещенияхв жилых помещениях
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