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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые педагоги, 

работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования! От всей 
души поздравляем Вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 
воспитателя и всех 

дошкольных работников! 
Система дошкольного обра-

зования является первым звеном 
всеобщего образования, она со-
хранила свои лучшие традиции и 
постоянно развивается с учетом 
реальных потребностей малы-
шей.

Воспитатель – это не только 
профессия, суть которой дать 
знания. Это высокая миссия, 
предназначение которой – со-
творение личности, утверждение 
человека в человеке. Искреннее 
восхищение вызывает Ваша уди-
вительная способность раскры-
вать таланты, пробуждать в своих 
подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчиво-
сти, целеустремленности, добро-
те, отзывчивости и любви к своей 
Родине.

От всей души благодарим Вас, 
дорогие воспитатели, за педагоги-
ческое мастерство, любовь к сво-
ему делу, заботу о благополучии 
наших детей! Уверены, что Ваша 
доброта и энтузиазм превратят 
каждый день для воспитанников 
в детском саду в день радости и 
счастья! 

От всей души желаем всем 
воспитателям и работникам дет-
ских садов дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, вдохновения, радости 
творчества и любви воспитанни-
ков!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
18 сентября в администрации 18 сентября в администрации 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседание состоялось очередное заседание 
штаба по ходу отопительного штаба по ходу отопительного 
периода 2019-2020 годов, периода 2019-2020 годов, 
под председательством под председательством 
заместителя Главы по заместителя Главы по 
социальному развитию Сергея социальному развитию Сергея 
Владимировича Мироненко.Владимировича Мироненко.

По информации представителя По информации представителя 
ООО «Иркутская энергосбытовая ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко, тепло в жи-компания» В.И. Миненко, тепло в жи-
лые дома железногорцев начало по-лые дома железногорцев начало по-
ступать, как и было запланировано, ступать, как и было запланировано, 
16 сентября. Теперь представителям 16 сентября. Теперь представителям 
управляющих компаний предстоит управляющих компаний предстоит 
заняться развоздушиванием стояков заняться развоздушиванием стояков 
в тех случаях, когда это необходимо.в тех случаях, когда это необходимо.

По словам представителя РТС По словам представителя РТС 
А.И. Лесникова, в настоящее время А.И. Лесникова, в настоящее время 
завершаются ремонтные работы на завершаются ремонтные работы на 
отдельных участках тепловых сетей отдельных участках тепловых сетей 
города.города.

Представитель Нижнеилимского Представитель Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО обособленного подразделения ООО 
«ИКС» О.А. Ручин отметил, что город-«ИКС» О.А. Ручин отметил, что город-
ские сети холодного водоснабжения ские сети холодного водоснабжения 
функционируют в обычном режиме. функционируют в обычном режиме. 
Производится замена участков сетей Производится замена участков сетей 
холодного водоснабжения в рамках холодного водоснабжения в рамках 

концессионного соглашения.   концессионного соглашения.   
Представитель ООО «Светлый го-Представитель ООО «Светлый го-

род» Ю.М. Молокова пояснила, что род» Ю.М. Молокова пояснила, что 
после проведенного монтажа улич-после проведенного монтажа улич-
ное освещение в поселке Донецкий ное освещение в поселке Донецкий 
работает в нормальном режиме.  работает в нормальном режиме.  

Затем выступили представители Затем выступили представители 
городских управляющих компаний, городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по при-которые отчитались о работах по при-
ему теплоносителя, а также рассказа-ему теплоносителя, а также рассказа-
ли о зафиксированных в последнее ли о зафиксированных в последнее 
время перебоях в графике вывоза время перебоях в графике вывоза 
твердых коммунальных отходов с твердых коммунальных отходов с 
территории города.  территории города.  

По итогам заседания рабочего шта-По итогам заседания рабочего шта-
ба всем управляющим компаниям го-ба всем управляющим компаниям го-
рода Железногорска-Илимского было рода Железногорска-Илимского было 
рекомендовано в срок до 01.10.2019 рекомендовано в срок до 01.10.2019 
года обновить таблички с нумераци-года обновить таблички с нумераци-
ей домов и подъездов, своевременно ей домов и подъездов, своевременно 
производить очистку закрепленных производить очистку закрепленных 
территорий, контролировать график территорий, контролировать график 
вывоза мусора Региональным опера-вывоза мусора Региональным опера-
тором, а также принять меры по обе-тором, а также принять меры по обе-
спечению пожарной безопасности в спечению пожарной безопасности в 
жилом фонде и предоставлять отче-жилом фонде и предоставлять отче-
ты о проделанной работе специали-ты о проделанной работе специали-
сту ГОиЧС городской администрации.сту ГОиЧС городской администрации.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Тепло Тепло 
пришло пришло 
в дома в дома 

железногорцевжелезногорцев
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Если Вы услышали Если Вы услышали 
продолжительные сигналы продолжительные сигналы 
(завывание электросирены, (завывание электросирены, 
гудков предприятий, других гудков предприятий, других 
сигнальных средств), с сигнальных средств), с 
последующим голосовым последующим голосовым 
сообщением «ВНИМАНИЕ сообщением «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», местные органы ВСЕМ!», местные органы 
власти, органы управления власти, органы управления 
МЧС России через СМИ МЧС России через СМИ 
проинформируют Вас по проинформируют Вас по 
действиям в создавшихся действиям в создавшихся 

условиях.условиях.
Услышав предупредительный Услышав предупредительный 

сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
Вам необходимо:Вам необходимо:

1. Немедленно включить 1. Немедленно включить 
радио, радиотрансляционные и радио, радиотрансляционные и 
телевизионные приемники для телевизионные приемники для 
прослушивания экстренного со-прослушивания экстренного со-
общения.общения.

2. Дождаться поступления 2. Дождаться поступления 
информации из СМИ от местных информации из СМИ от местных 
органов власти, органов управ-органов власти, органов управ-
ления МЧС России.ления МЧС России.

3. Действовать в соответ-3. Действовать в соответ-

ствии с полученными рекоменда-ствии с полученными рекоменда-
циями о сложившейся обстанов-циями о сложившейся обстанов-
ке и порядке действия населения.ке и порядке действия населения.

Все средства массовой ин-Все средства массовой ин-
формации держите постоянно формации держите постоянно 
включенными в течение всего включенными в течение всего 
периода ликвидации ЧС. Если периода ликвидации ЧС. Если 
электроэнергия отключена, по-электроэнергия отключена, по-
пытайтесь использовать сред-пытайтесь использовать сред-
ства информации, использу-ства информации, использу-
ющие автономные источники ющие автономные источники 
питания и периодически для эко-питания и периодически для эко-
номии электроэнергии включать номии электроэнергии включать 
ихих..

Внимание всем!Внимание всем!

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ СООБЩЕНИЯ ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ СООБЩЕНИЯ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
населению в чрезвычайных ситуацияхнаселению в чрезвычайных ситуациях

Виды ЧСВиды ЧС Примерное Примерное 
экстренное сообщениеэкстренное сообщение

Примерная Примерная 
речевая информацияречевая информация

Примерный Примерный 
порядок действияпорядок действия

Лесной пожар Лесной пожар 
в близости от в близости от 
населенного населенного 
пунктапункта

Внимание всем! Говорит Внимание всем! Говорит 
Главное управление МЧС Главное управление МЧС 
России (или местные России (или местные 
органы власти по городу органы власти по городу 
«Железногорск-Илимский») «Железногорск-Илимский») 

В связи лесными пожарами В связи лесными пожарами 
примите необходимые примите необходимые 
меры предосторожности.меры предосторожности.

Граждане! В окрестностях Граждане! В окрестностях 
г. Железногорск-Илимский г. Железногорск-Илимский 
зафиксирован лесной пожар, зафиксирован лесной пожар, 
существует угроза возгорания существует угроза возгорания 
жилых домов. жилых домов. 

Населению, проживающему в Населению, проживающему в 
зоне, прилегающей к лесному зоне, прилегающей к лесному 
массиву необходимо покинуть массиву необходимо покинуть 
пожароопасную зону. пожароопасную зону. 

Возьмите необходимую одежду, Возьмите необходимую одежду, 
документы, и выйдите на улицу. документы, и выйдите на улицу. 
Будьте внимательны к Будьте внимательны к 
дальнейшим сообщениям.дальнейшим сообщениям.

Внимательно прослушайте Внимательно прослушайте 
сообщение. Отключите сообщение. Отключите 
электричество, водоснабжение, электричество, водоснабжение, 
погасите огонь в печах. погасите огонь в печах. 

Возьмите необходимую Возьмите необходимую 
одежду, документы, покинув одежду, документы, покинув 
помещение, отойдите на помещение, отойдите на 
безопасное расстояние от безопасное расстояние от 
очагов возгорания. Доведите очагов возгорания. Доведите 
информацию до соседей. информацию до соседей. 

В любой обстановке не В любой обстановке не 
теряйте самообладание, не теряйте самообладание, не 
поддавайтесь панике. поддавайтесь панике. 

При возможном При возможном 
землетрясенииземлетрясении

Внимание всем! Говорит Внимание всем! Говорит 
Главное управление МЧС Главное управление МЧС 
России (или местные России (или местные 
органы власти по городу органы власти по городу 
«Железногорск-Илимский») «Железногорск-Илимский») 

В связи с возможным В связи с возможным 
землетрясением примите землетрясением примите 
необходимые меры необходимые меры 
предосторожности.предосторожности.

Экстренное сообщение!  Экстренное сообщение!  
В ближайшее время ожидается В ближайшее время ожидается 
сильное землетрясение. сильное землетрясение. 

Всем жителям города необходимо Всем жителям города необходимо 
покинуть здания и помещения, покинуть здания и помещения, 
выйти на безопасные места, выйти на безопасные места, 
взяв с собой документы и взяв с собой документы и 
необходимые вещи. Окажите необходимые вещи. Окажите 
помощь престарелым и больным. помощь престарелым и больным. 

Находясь в здании (помещении) Находясь в здании (помещении) 
во время первого толчка встаньте во время первого толчка встаньте 
в дверном проеме. в дверном проеме. 

Не паникуйте. Будьте Не паникуйте. Будьте 
внимательны к дальнейшим внимательны к дальнейшим 
сообщениям.сообщениям.

Внимательно прослушайте Внимательно прослушайте 
сообщение. сообщение. 
Отключите электричество, Отключите электричество, 
водоснабжение, погасите огонь водоснабжение, погасите огонь 
в печах. в печах. 

Возьмите необходимую одежду, Возьмите необходимую одежду, 
документы, покинув помещение, документы, покинув помещение, 
отойдите на безопасное отойдите на безопасное 
расстояние. расстояние. 

Займите место вдали от зданий Займите место вдали от зданий 
и линий электропередач. и линий электропередач. 
Доведите информацию до Доведите информацию до 
соседей. соседей. 

Далее действуйте, следуя Далее действуйте, следуя 
указаниям местной власти.указаниям местной власти.
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При аварии При аварии 
на химически на химически 
опасном опасном 
объектеобъекте

Внимание всем! Говорит Внимание всем! Говорит 
Главное управление МЧС Главное управление МЧС 
России (или местные России (или местные 
органы власти по городу органы власти по городу 
«Железногорск-Илимский») «Железногорск-Илимский») 

В связи с выбросами В связи с выбросами 
химически опасного химически опасного 
вещества «Н» на вещества «Н» на 
предприятии ООО «Н».предприятии ООО «Н».

Граждане! Произошла авария на Граждане! Произошла авария на 
объекте ООО «Н» с выбросами объекте ООО «Н» с выбросами 
«Н». «Н». 

Облако зараженного воздуха Облако зараженного воздуха 
распространяется в направлении распространяется в направлении 
г. Железногорск-Илимский». г. Железногорск-Илимский». 

Всем гражданам, проживающим Всем гражданам, проживающим 
в городе необходимо принять в городе необходимо принять 
следующие меры: - жителям следующие меры: - жителям 
верхних этажей спуститься на верхних этажей спуститься на 
нижние этажи здания; - жителям нижние этажи здания; - жителям 
нижних этажей провести нижних этажей провести 
герметизацию помещений. герметизацию помещений. 

Закрыть плотно форточки, Закрыть плотно форточки, 
вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия, 
заклеить окна клейкой лентой. заклеить окна клейкой лентой. 

Входную дверь завести влажным Входную дверь завести влажным 
одеялом. Наденьте простейшие одеялом. Наденьте простейшие 
средства индивидуальной средства индивидуальной 
защиты органов дыхания защиты органов дыхания 
(влажные ватно-марлевые (влажные ватно-марлевые 
повязки, платки).повязки, платки).

Внимательно прослушайте Внимательно прослушайте 
сообщение. сообщение. 

Отключите электричество, Отключите электричество, 
водоснабжение, погасите огонь водоснабжение, погасите огонь 
в печах. в печах. 

Доведите информацию до Доведите информацию до 
соседей. соседей. 

Населению, быстро без Населению, быстро без 
паники выйти из зоны паники выйти из зоны 
возможного заражения в возможного заражения в 
сторону, перпендикулярную сторону, перпендикулярную 
направлению ветра, желательно направлению ветра, желательно 
в низкие места на местности. в низкие места на местности. 

Далее действуйте, следуя Далее действуйте, следуя 
указаниям местной власти.указаниям местной власти.

Н.Г. Н.Г. СОКОЛОВСОКОЛОВ, специалист ГОиЧС , специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Что делать при пожаре в лифтеЧто делать при пожаре в лифте
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Причиной пожара в лифте, Причиной пожара в лифте, 
чаще всего, становятся чаще всего, становятся 
непогашенные спички, окурки непогашенные спички, окурки 
сигарет, брошенные на пол или сигарет, брошенные на пол или 
в шахту лифта, или короткое в шахту лифта, или короткое 
замыкание электропроводки.замыкание электропроводки.

При первых же признаках возго-При первых же признаках возго-
рания или при появлении легкого рания или при появлении легкого 
дымка в кабине или шахте лифта дымка в кабине или шахте лифта 
немедленно сообщите об этом дис-немедленно сообщите об этом дис-
петчеру, нажав кнопку «Вызов».петчеру, нажав кнопку «Вызов».

Если лифт движется, не оста-Если лифт движется, не оста-
навливайте его сами, а дождитесь навливайте его сами, а дождитесь 
остановки. Выйдя из кабины, забло-остановки. Выйдя из кабины, забло-
кируйте двери первым попавшимся кируйте двери первым попавшимся 
под руки предметом, чтобы никто не под руки предметом, чтобы никто не 
смог вызвать лифт снова и оказать-смог вызвать лифт снова и оказать-
ся в ловушке.ся в ловушке.

При тушении огня в кабину не При тушении огня в кабину не 
входите, так как она может самопро-входите, так как она может самопро-
извольно начать двигаться. Кабина извольно начать двигаться. Кабина 
находится под напряжением, поэто-находится под напряжением, поэто-
му опасно тушить очаг возгорания му опасно тушить очаг возгорания 
водой – используйте плотную сухую водой – используйте плотную сухую 
ткань, песок или огнетушитель.ткань, песок или огнетушитель.

Если в результате короткого за-Если в результате короткого за-

мыкания проводов лифт остановил-мыкания проводов лифт остановил-
ся между этажами, а очаг возгорания ся между этажами, а очаг возгорания 
находится вне кабины и потушить находится вне кабины и потушить 
его невозможно, кричите, стучите по его невозможно, кричите, стучите по 
стенам кабины, зовите на помощь. стенам кабины, зовите на помощь. 
Попытайтесь зонтом, ключами или Попытайтесь зонтом, ключами или 
другими предметами раздвинуть другими предметами раздвинуть 
автоматические двери лифта и вы-автоматические двери лифта и вы-
браться наружу, позвав на помощь браться наружу, позвав на помощь 
соседей.соседей.

В лифтах с неавтоматическими В лифтах с неавтоматическими 
дверями можно (открыв внутренние дверями можно (открыв внутренние 

двери) нажать на рычаг с роликом двери) нажать на рычаг с роликом 
во внешней двери этажа и открыть во внешней двери этажа и открыть 
ее изнутри. Будьте очень осторожны ее изнутри. Будьте очень осторожны 
при выходе из лифта: не упадите в при выходе из лифта: не упадите в 
шахту. Если самостоятельно выйти шахту. Если самостоятельно выйти 
из лифта невозможно, то до прибы-из лифта невозможно, то до прибы-
тия помощи закройте нос и рот носо-тия помощи закройте нос и рот носо-
вым платком или рукавом одежды.вым платком или рукавом одежды.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Окончание на стр. 5

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Причины, по которым возмож-Причины, по которым возмож-

но возгорание телевизора:но возгорание телевизора:
-  использование нестандартных -  использование нестандартных 

предохранителей;предохранителей;
-  работа телевизора в течение -  работа телевизора в течение 

длительного времени без присмо-длительного времени без присмо-
тра;тра;

- попадание различных предме-- попадание различных предме-
тов в отверстия задней стенки (как тов в отверстия задней стенки (как 
правило, во время детских игр);правило, во время детских игр);

- пользование неисправным те-- пользование неисправным те-
левизором (сильное гудение, запах левизором (сильное гудение, запах 
гари и                 т. п.);гари и                 т. п.);

- установка телевизора у батареи - установка телевизора у батареи 
отопления или в мебельной стенке, отопления или в мебельной стенке, 
т. е. нарушение естественной венти-т. е. нарушение естественной венти-
ляции;ляции;

- питание телевизора без стаби-- питание телевизора без стаби-
лизатора от сети с «плавающим» от-лизатора от сети с «плавающим» от-
носительно номинала напряжением.носительно номинала напряжением.

Действия при возгорании теле-Действия при возгорании теле-
визора:визора:

- При любом нарушении нормаль-- При любом нарушении нормаль-
ной работы телевизора немедленно ной работы телевизора немедленно 
выключите его и обратитесь в ма-выключите его и обратитесь в ма-
стерскую. До прибытия мастера не стерскую. До прибытия мастера не 
пытайтесь вновь включать телеви-пытайтесь вновь включать телеви-
зор и не доверяйте его ремонт слу-зор и не доверяйте его ремонт слу-
чайным лицам. чайным лицам. 

- Не позволяйте детям трогать или - Не позволяйте детям трогать или 
включать неисправный телевизор – включать неисправный телевизор – 
он может загореться через 1 - 2 ми-он может загореться через 1 - 2 ми-
нуты после повторного включения.нуты после повторного включения.

- Почувствовав запах дыма, обе-- Почувствовав запах дыма, обе-

сточьте телевизор - выдерните вил-сточьте телевизор - выдерните вил-
ку из розетки. Если доступ к розетке ку из розетки. Если доступ к розетке 
уже невозможен, выключите авто-уже невозможен, выключите авто-
мат в электрощитке. мат в электрощитке. 

- Обязательно вызовите пожар-- Обязательно вызовите пожар-
ную охрану по телефону 01 или 112, ную охрану по телефону 01 или 112, 
так как пожар быстро распространя-так как пожар быстро распространя-
ется, и вы самостоятельно можете с ется, и вы самостоятельно можете с 
ним не справиться. Если вы не спра-ним не справиться. Если вы не спра-
вились с огнем за несколько секунд, вились с огнем за несколько секунд, 
его распространение приведет к его распространение приведет к 
большому пожару.большому пожару.

- Сообщите о пожаре всем сосе-- Сообщите о пожаре всем сосе-
дям по этажу и других этажей, по-дям по этажу и других этажей, по-
просите их вывести в безопасное просите их вывести в безопасное 
место детей и престарелых, а также место детей и престарелых, а также 
предупредить о пожаре других жиль-предупредить о пожаре других жиль-
цов.цов.

- Если после обесточивания го-- Если после обесточивания го-
рение не прекратилось, то залейте рение не прекратилось, то залейте 
телевизор водой через отверстие телевизор водой через отверстие 

задней стенки, находясь при этом задней стенки, находясь при этом 
сбоку от аппарата. Накройте пламя сбоку от аппарата. Накройте пламя 
плотной тканью или засыпьте сти-плотной тканью или засыпьте сти-
ральным порошком. ральным порошком. 

- Чтобы избежать отравления - Чтобы избежать отравления 
продуктами горения, дышите через продуктами горения, дышите через 
влажное полотенце. Немедленно влажное полотенце. Немедленно 
удалите из помещения людей, не за-удалите из помещения людей, не за-
нятых тушением, в первую очередь нятых тушением, в первую очередь 
детей и престарелых.детей и престарелых.

- После ликвидации загорания, - После ликвидации загорания, 
еще до прибытия пожарных, про-еще до прибытия пожарных, про-
ветрите комнату, но ничего не тро-ветрите комнату, но ничего не тро-
гайте, чтобы сотрудники пожарной гайте, чтобы сотрудники пожарной 
службы смогли установить причину службы смогли установить причину 
пожара. пожара. 

Берегите себя и своих близких!Берегите себя и своих близких!
Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Что делать, если Что делать, если 
загорелся телевизорзагорелся телевизор

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации политической ситуации 
на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке 
сказывается на сказывается на 
безопасности граждан безопасности граждан 
России, стран Европы России, стран Европы 
и многих других. и многих других. 
Участники различных Участники различных 
террористических террористических 
организаций и организаций и 

бандформирований бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира государств всего мира 
с целью совершения с целью совершения 
терактов, которые терактов, которые 
влекут за собой большое влекут за собой большое 
количество смертей мирных количество смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные органы Правоохранительные органы 
и спецслужбы постоянно рабо-и спецслужбы постоянно рабо-
тают над выявлением ячеек тер-тают над выявлением ячеек тер-
рористов. Но гражданские лица рористов. Но гражданские лица 
тоже должны быть бдительны и тоже должны быть бдительны и 

сообщать о любых подозритель-сообщать о любых подозритель-
ных случаях. Это касается и бес-ных случаях. Это касается и бес-
хозных предметов, оставленных хозных предметов, оставленных 
в людных местах. К ним нужно в людных местах. К ним нужно 
относиться с особым подозре-относиться с особым подозре-
нием. Неизвестные свертки или нием. Неизвестные свертки или 
сумки, лежащие на улице, в тор-сумки, лежащие на улице, в тор-
говом центре, в транспорте или говом центре, в транспорте или 
в здании школы, могут быть на-в здании школы, могут быть на-
чинены взрывчатыми вещества-чинены взрывчатыми вещества-
ми. Необходимо, не прикасаясь ми. Необходимо, не прикасаясь 
к этим предметам, немедленно к этим предметам, немедленно 
сообщить о находке в МЧС и по-сообщить о находке в МЧС и по-
лицию. лицию. 

Антитеррор - это бдительность Антитеррор - это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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Окончание. Начало на стр. 4
До прибытия сотрудников До прибытия сотрудников 

спецслужб необходимо преду-спецслужб необходимо преду-
предить сотрудников правоохра-предить сотрудников правоохра-
нительных органов, патрулирую-нительных органов, патрулирую-
щих данную территорию. Те же щих данную территорию. Те же 
действия необходимо предпри-действия необходимо предпри-
нять, если видите проволоку или нять, если видите проволоку или 
шнур, лежащие или протянутые шнур, лежащие или протянутые 
в неподходящих местах. Прово-в неподходящих местах. Прово-
да, свисающие из багажника или да, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны кузова автомобиля, тоже должны 

насторожить. насторожить. 
Уважаемые жители г. Желез-Уважаемые жители г. Желез-

ногорска-Илимского, в связи с ногорска-Илимского, в связи с 
подготовкой к проведению празд-подготовкой к проведению празд-
ника Дня Победы,  администра-ника Дня Победы,  администра-
ция муниципального образова-ция муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимского ния «Железногорск-Илимского 
городского поселения» просит городского поселения» просит 
Вас проявлять бдительность, об-Вас проявлять бдительность, об-
ращать внимание на все остав-ращать внимание на все остав-
ленные предметы, вызывающие ленные предметы, вызывающие 

подозрение. При обнаружении подозрение. При обнаружении 
подозрительных предметов, про-подозрительных предметов, про-
сим Вас обращаться с данной сим Вас обращаться с данной 
информацией в полицию  по тел.: информацией в полицию  по тел.: 
02 или в единую  дежурную дис-02 или в единую  дежурную дис-
петчерскую службу по тел.: 3-23-петчерскую службу по тел.: 3-23-
30.30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, протоколов внеочеред-
ных общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, проводимых в форме оч-
но-заочного голосования, управление которыми 

осуществляет ООО УК «ИлимСервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за 

содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и найма муниципального жилищного фон-
да.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2019 года.

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

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

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального 

жилищного фонда

от 17.09.2019 г.                                      № 555

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.09.2019 г. № 555

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

Адрес

Размер платы за 
содержание жило-
го помещения за 1 
кв.м общей площа-

ди жилого поме-
щения, руб./мес.

в том числе:

содержание об-
щего имущества в 
многоквартир-ном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквар-тир-

ном доме (руб./м2)

содержание лифта 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

7 квартал, дом 16 28,09 13,00 4,50 10,59

3 квартал, дом 32 30,89 15,70 4,50 10,69
И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»  
Н.С. НАЙДА
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, протоколов очеред-
ных общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах, проводимых в форме 
очно-заочных голосований, управление которыми 

осуществляет ООО УК «ИлимСервис», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за 

содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и найма муниципального жилищного фон-
да.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

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

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

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального 

жилищного фонда

от 17.09.2019 г.                                      № 556

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.09.2019 г. № 556

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

Адрес

Размер платы за содержание 
жилого помещения за 1 кв.м 

общей площади жилого 
помещения, руб./мес.

в том числе:

содержание общего 
имущества в 

многоквартир-ном доме  
(руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквар-тирном 

доме (руб./м2)

3 квартал, 
дом 19 20,20 15,70 4,50

2 квартал, 
дом 60 20,20 15,70 4,50

1 квартал, 
дом 67 20,20 15,70 4,50

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

Н.С. НАЙДА

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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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, протоколов внеочеред-
ных общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах, проводимых в форме 
очно-заочных голосований, управление которы-

ми осуществляет ООО УК «Континент», руковод-
ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за 

содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и найма муниципального жилищного фон-
да.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2019 года.

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

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

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального 

жилищного фонда

от 17.09.2019 г.                                      № 557

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.09.2019 г. № 557

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

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

Адрес

Размер платы за 
содержание жило-
го помещения за 1 
кв.м общей площа-

ди жилого поме-
щения, руб./мес.

в том числе:

содержание об-
щего имущества в 
многоквартир-ном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквар-тир-

ном доме (руб./м2)

содержание лифта 
в многоквартирном 

доме (руб./м2)

7 квартал, 
дом 5 31,46 14,00 4,50 12,96

7 квартал, 
дом 12

28,67

18,50 
(жилые 

помещения, 
расположенные на 
1 и 2 этажах: с 1 по 
13 включительно)

14,00 4,50

10,17 
(от начисления 

платы освободить 
жилые помещения, 
расположенные на 
1 и 2 этажах: с 1 по 
13 включительно)

ул.Янгеля, 
дом 12 24,67 14,00 4,50 6,17

7 квартал, 
дом 11 23,43 11,50 5,00 6,93

7 квартал, 
дом 14 27,44 14,00 5,00 8,44

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

Н.С. НАЙДА
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг», муниципальной программой 
«Развитие торговли и общественного питания в 
городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 
годы», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 30 
октября 2013 года № 391, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в целях возмещения части затрат пред-
приятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, направленных на ре-
ализацию на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» мероприятий по благоустройству 
прилегающих к таким предприятиям террито-
рий, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 26 
июня 2018 года № 420 (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

Пункт 2.8 Раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.8. Субсидии предоставляются на возме-
щение части затрат:

1) по приобретению цветочных растений и 
других зеленых насаждений в целях обустрой-
ства клумб, цветников, газонов;

2) по обустройству клумб, цветников, газонов;
3) по приобретению, доставке, установке и 

монтажу малых архитектурных форм, светиль-
ников, вывесок в целях благоустройства здания 
и прилегающей территории заявителя;

4) по ремонту ранее установленного оборудо-
вания.».

Пункт 2.10 Раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.10 В целях получения субсидии дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 2.4. 
настоящего Порядка, представляются следую-
щие документы, заверенные заявителем:

1) копии заключенных договоров на приоб-
ретение цветочных растений и других зеленых 
насаждений в целях обустройства клумб, цвет-
ников, газонов;

2) копии заключенных договоров по выпол-
нению работ (оказанию услуг) по обустройству 
клумб, цветников, газонов;

3) копии заключенных договоров на приоб-
ретение, доставку, установку и монтаж малых 
архитектурных форм, светильников, вывесок в 
целях благоустройства здания и прилегающей 
территории заявителя;

4) копии заключенных договоров по выполне-
нию работ (оказанию услуг) по ремонту ранее 
установленного оборудования;

5) копии платежных документов, подтвержда-
ющих оплату приобретенных цветочных расте-
ний и других зеленых насаждений, малых архи-
тектурных форм, светильников, вывесок;

6) копии документов, подтверждающих факт 
получения цветочных растений и других зеле-
ных насаждений, малых архитектурных форм, 
светильников, вывесок (товарные или товар-
но-транспортные накладные, акты приема-пе-
редачи товара и / или универсальные переда-
точные документы);

7) копии платежных документов, подтверж-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий
из бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в целях 

возмещения части затрат предприятий
торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания,
направленных на реализацию 

на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское

городское поселение» мероприятий 
по благоустройству прилегающих 

к таким предприятиям территорий, 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

от 26 июня 2018 года № 420

от 18.09.2019 г.                                      № 560
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дающих оплату выполненных работ (оказанных 
услуг) по обустройству клумб, цветников, газо-
нов, ремонту ранее установленного оборудова-
ния;

8) копии актов выполненных работ (оказан-
ных услуг) по обустройству клумб, цветников, 
газонов, ремонту ранее установленного обору-
дования.».

2.Данное постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и 

разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы по 
инвестиционной политике и экономическому 
развитию Найда Н.С.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
Н.С. НАЙДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема заявок на получение субсидии из бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в целях 
возмещения части затрат предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, по мероприятию муниципальной программы 
«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 16 ноября 2013 года № 768
1. Мероприятие програм-

мы: субсидирование части за-
трат субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
благоустройство территорий, 
прилегающих к объектам тор-
говли, общественного питания 
и бытовых услуг (далее – суб-
сидия).

2. Уполномоченный орган 
по предоставлению суб-
сидии: администрация му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Нормативный правовой 
акт, регламентирующий по-
рядок предоставления суб-
сидии: Порядок предостав-
ления субсидий из бюджета 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в целях 
возмещения части затрат 
предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, направленных 
на реализацию на территории 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское 
городское поселение» меро-
приятий по благоустройству 
прилегающих к таким пред-
приятиям территорий, утверж-
денный постановлением 
администрации муниципаль-

ного образования «Железно-
горск-Илимское городское по-
селение» от 26 июня 2018 года 
№ 420 (далее – Порядок).

4. Максимальный размер 
субсидии на одного получа-
теля: 50 тыс. рублей на одно-
го получателя субсидии, но не 
более 50 процентов понесен-
ных затрат.

5. Срок, место и порядок 
подачи заявлений:

Подача заявок осуществля-
ется с 26 сентября 2019 года 
по 11 октября 2019 года до 
17.12 часов по местному вре-
мени.

Заявки подаются до истече-
ния срока, установленного в 
извещении, в администрацию 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (далее 
– администрация) по адресу: 
Иркутская обл., г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, д. 
20, каб. 107, в рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 
часов по местному времени.

Заявка должна содержать:
1) опись представленных 

документов, оформленная в 
произвольной форме, в двух 
экземплярах;

2) заявление на получение 
субсидии по форме, установ-

ленной Порядком;
3) перечень расходов по 

форме, установленной Поряд-
ком;

4) документы, подтвержда-
ющие распределение долей в 
уставном (складочном) капита-
ле (для хозяйственных товари-
ществ и обществ). Указанные 
документы представляются с 
соблюдением требований Фе-
дерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

5) копии заключенных дого-
воров на приобретение цве-
точных растений и других зе-
леных насаждений в целях 
обустройства клумб, цветни-
ков, газонов;

6) копии заключенных дого-
воров по выполнению работ 
(оказанию услуг) по обустрой-
ству клумб, цветников, газо-
нов;

7) копии заключенных до-
говоров на приобретение, до-
ставку, установку и монтаж 
малых архитектурных форм, 
светильников, вывесок в це-
лях благоустройства здания и 
прилегающей территории зая-
вителя;

8) копии заключенных дого-
воров по выполнению работ 
(оказанию услуг) по ремонту 
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ранее установленного обору-
дования;

9) копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату приобретенных цветоч-
ных растений и других зеленых 
насаждений, малых архитек-
турных форм, светильников, 
вывесок;

10) копии документов, под-
тверждающих факт получения 
цветочных растений и других 
зеленых насаждений, малых 
архитектурных форм, све-
тильников, вывесок (товарные 
или товарно-транспортные 
накладные, акты приема-пе-
редачи товара и / или универ-
сальные передаточные доку-
менты);

11) копии платежных до-
кументов, подтверждающих 
оплату выполненных работ 
(оказанных услуг) по обустрой-
ству клумб, цветников, газо-
нов, ремонту ранее установ-
ленного оборудования;

12) копии актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг) 
по обустройству клумб, цвет-
ников, газонов, ремонту ранее 
установленного оборудования.

В случае непредставления 
заявителем документов, ука-
занных в подпункте 10), уполно-
моченный орган по предостав-
лению субсидии запрашивает 
указанные документы (сведе-
ния, содержащиеся в них) в 
рамках межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законо-
дательством.

6. Субсидии предоставля-
ются при соблюдении заяви-
телями следующих условий:

1) в отношении них отсут-
ствует возбужденная процеду-
ра банкротства, ликвидации, 
реорганизации на первое чис-
ло месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения;

2) не являются участниками 
соглашения о разделе продук-
ции;

3) не осуществляют пред-
принимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизне-
са;

4) являются резидентами 
Российской Федерации;

5) не являются кредитной 
организацией, страховой орга-
низацией (за исключением по-
требительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, не-
государственным пенсионным 
фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бу-
маг, ломбардом;

6) не допустили фактов нару-
шения порядка, условий и обе-
спечившие целевое использо-
вание ранее предоставленных 
субсидий в течение трех лет с 
момента их получения;

7) не получали аналогич-
ной поддержки (поддержка, 
условия оказания которой со-
впадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) 
из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными 
правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами 
на цели, установленные пун-
ктом 1.4 настоящего Положе-
ния, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в 
котором планируется заклю-
чение Соглашения и сроки ее 
оказания не истекли;

8) не имеют просроченной 
задолженности по возврату 
в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации субсидий на 
первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором 
планируется заключение Со-
глашения;

9) не являются иностранны-
ми и российскими юридически-
ми лицами, указанными в пун-
кте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции;

10) выразили согласие на 
осуществление проверок со-
блюдения условий, целей и 
порядка предоставления суб-
сидий в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

11) не являются аффили-
рованными лицами по отно-
шению к предыдущему соб-
ственнику приобретенных 
цветочных растений и других 
зеленых насаждений, малых 
архитектурных форм.

7. Порядок и сроки приня-
тия решения о заключении 
(отказе в заключении) со-
глашения о предоставлении 
субсидии:

Решение о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
субсидии (далее – решение) 
принимается комиссией по 
предоставлению субсидии из 
бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 
в целях возмещения части 
затрат предприятий торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания, на-
правленных на реализацию 
на территории муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» мероприятий по 
благоустройству прилегающих 
к таким предприятиям террито-
рий (далее – комиссия), в срок 
не позднее чем через 30 ра-
бочих дней со дня окончания 
приема заявок от заявителей.

Решение оформляется про-
токолом заседания комиссии 
о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий 
в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия такого решения 
и размещается в информаци-
онной телекоммуникационной 
сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации 
www.zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

8. С вопросами по оформ-
лению заявлений обращать-
ся по адресу: Иркутская обл., 
г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, д. 19, каб. 105, а так-
же по телефонам администра-
ции: (39566) 3-35-29, 3-00-08 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 о 17.12 
часов по местному времени.

Перечень и формы доку-
ментов, необходимых для 
предоставления на участие 
в конкурсе, размещены в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
на официальном сайте адми-
нистрации http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru/cityenv/doc/.

И.о. Главы муниципального 
образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Н.С. НАЙДА
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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. 14

Окончание. Начало на стр. 12
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. угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуациями Наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-природного, техногенного и биолого-
социального характера, которые социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество стечения обстоятельств, человечество 
периодически переживает трагедии, периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, 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 Любой человек по стечению обстоятельств 

может оказаться заложником у преступников. может оказаться заложником у преступников. 
При этом они, преступники, могут добивать-При этом они, преступники, могут добивать-
ся достижения любых целей. Во всех случаях ся достижения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом торга для ваша жизнь может стать предметом торга для 
террористов. Захват может произойти на транс-террористов. Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в квартире.порте, в учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похити-Если вас взяли в заложники или похити-
ли, рекомендуем придерживаться следую-ли, рекомендуем придерживаться следую-
щих правил поведения:щих 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 спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;оружия и привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и • переносите лишения, оскорбления и 

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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унижения, не смотрите в глаза преступникам, унижения, не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте им, бования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истерик и ственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники;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 дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в живых.ните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о ва-• Помните, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали действо-шем захвате, спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходимое для ваше-вать и предпримут все необходимое для ваше-
го освобождения.го освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неукосни-операции по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте такие правила:тельно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;кройте 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 взрыв-предмет, который может оказаться взрыв-
ным устройством ным 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 лю-этом взрослым или опросите окружающих лю-
дей. Если хозяин не установлен, немедленно дей. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, кондуктору.сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите соседей, мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщите о наход-не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» или в службу ке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в школе, больнице или в любом другом уч-мет в школе, больнице или в любом другом уч-
реждении, немедленно сообщите о находке в реждении, немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

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

двигайте находку;двигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опасной • отойдите как можно дальше от опасной 

находки;находки;
• обязательно дождитесь прибытия опе-• обязательно дождитесь прибытия опе-

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

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

скрывать его настоящее назначение. В каче-скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных устройств ис-стве маскировки для взрывных устройств ис-
пользуют обычные бытовые предметы: сумки, пользуют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять 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 при-взрывными устройствами. Это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жерт-вести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!вам и разрушениям!
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