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Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»  могут обра-
титься  в каб. 107 городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

Вниманию жителей и гостей города!
   В течение мая 2018 года вас ожидают следующие спортивные и культур-
но-массовые мероприятия: 
1) Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в 
ВОВ. Парад открытие 4 мая, в 13.00. Стадион «Горняк»
2) Открытый турнир по настольному теннису, посвященный «Дню Побе-
ды». Парад открытие 6 мая, в 13.00. Спортивный зал «Горняк».
3) Открытые соревнования по пулевой стрельбе из пневматической вин-
товки, посвященные «Дню Победы».  Парад открытие 7 мая, в 14.00. Дет-
ский клуб «Радуга»
4) Соревнования по плаванию, настольному теннису, дартсу среди работ-
ников медицинских организаций Иркутской области
Парад открытие 19 мая, в 14.00.  Бассейн «Дельфин»
5) «Звёздный бал» 26 мая, в 12.00 РДК «Горняк»
6) «Последний звонок» 23 мая, в 12.00 РДК «Горняк»

ПОЗДРаВЛенИя

Уважаемые железногорцы!
Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы 

фронтовиков!
Примите самые тёплые поздравления с вели-

ким праздником - Днём Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые ни-

когда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло 
с мая 1945-го, все мы никогда не забудем, что это 
была Великая Победа справедливости над злом 
и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей 
память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы 
родной земли.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и 
преклонение перед подвигом ветеранов-фрон-
товиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из руин и пепла. В 
этот день мы отдаём дань уважения воинам-ге-
роям, с честью прошедшим через военные ис-
пытания, поздравляем друг друга с праздником, 
который всегда с нами, как символ нашей нацио-
нальной гордости и единства!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет чистым и мирным!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

нОВОСтИ ГОРОДа

В настоящее время в городе Же-
лезногорске-Илимском продол-
жает действовать муниципальная 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2014-
2019 годы». 24 апреля текущего 
года, в рамках указанной програм-
мы, свидетельство на приобретение 
жилья получила  очередная молодая 
железногорская семья – семья Ва-
цура.

Вручая семье свидетельство о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, Глава 
города Железногорска-Илимского 
алексей Юрьевич Козлов поздра-
вил их с таким радостным событием 
в жизни, как улучшение жилищных 
условий, и пожелал, чтобы и в даль-
нейшем у них всё складывалось так-
же удачно.

В ответном слове николай Бори-

сович и татьяна Владимировна по-
благодарили администрацию Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения за эффективную работу, 
направленную на осуществление 
программы обеспечения жильем 
молодых семей в нашем городе, и 
выразили уверенность, что в буду-
щем и другие молодые железногор-
ские семьи смогут воспользоваться 
данной программой. 

В настоящее время дружное се-
мейство Вацура, в котором подрас-
тают трое ребятишек (двое сыновей 
егор и Захар и малышка Злата), уже 
подыскивает вариант квартиры, 
который будет устраивать по всем 
параметрам. Остается надеяться, 
что жизнь этой семьи молодых же-
лезногорцев на новом месте будет 
счастливой и благополучной.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Жилищная программа для молодых семей – 
в действии

Вниманию жителей города!
 11 мая 2018 г. в 16.30 в актовом зале админи-
страции нижнеилимского района состоятся 
публичные слушания по рассмотрению вопро-
са о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка.
  Земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010105:173, расположенный по адресу 
Иркутская область, нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 1 квартал, д. 10, рас-
положен в территориальной зоне застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж2), разрешенное использование: для 
содержания и эксплуатации здания. Испраши-
ваемый условно разрешенный вид: Религиоз-
ное использование (3.7).
  По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел строительства и архитектуры по адресу 
8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 
403, тел: 3-00-08, 3-24-66.
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Приближается время весеннего па-
водка. 

Лед на реках становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, талой во-
дой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой 
момент может рассыпаться под ногами 
и сомкнуться над головой.

Помните:
• на весеннем льду легко провалить-

ся;
• Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;

• Весенний лед, покрытый снегом, бы-
стро превращается в рыхлую массу.

• если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны!
• не подвергайте свою жизнь опасно-

сти!

В период весеннего паводка и ле-
дохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;

• переправляться через реку в период 
ледохода;

• приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов;

• измерять глубину реки или любого 
водоема;

• ходить по льдинам и кататься на них.

не выходите на лед во время весенне-
го паводка! Будьте внимательны и осто-
рожны! Лёд весной опасен!

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист ГО и ЧС

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

Продолжение на стр.3

Пожар - одно из самых опасных бедствий. 
Причины возникновения пожара во многом зависят от ха-

латности человека, однако бывают случаи, когда деятельность 
людей не имеет отношения к возгоранию. Для того чтобы 
разобраться, почему возникают пожары, рассмотрим их под-
робнее. 

Классификация очагов возгорания по месту возникновения
 1. Возгорания в квартирах, домах и прочих жилых по-

мещениях. 
Главная причина возникновения пожара в том месте, где жи-

вут люди - небрежность. К возгоранию могут привести: 
• Игры с огнем. нередко виновниками становятся дети, 

оставшиеся без присмотра. Для устранения этой причины ма-
лышам с раннего детства следует рассказывать об опасности 
огня. Кроме того, детей не следует оставлять без надежного 
присмотра, а все огнеопасные предметы необходимо убирать 
и прятать. 

• неисправность проводки. Может возникнуть по разным 
причинам. Именно поэтому необходимо хотя бы раз в месяц 
внимательно осматривать все имеющиеся в доме провода, 
розетки, электроприборы и соединения. 

• незаконная или небрежная эксплуатация газовых балло-
нов, каминов, печей. Пользуясь этими приборами, жильцы 
должны соблюдать закон и особую осторожность. Утечка газа. 
Проверять все газовые приборы требуется систематически. 

2. Пожары в офисах, на промышленных предприятиях.
Статистики установили, что главная причина возникновения 

пожара в служебных и промышленных предприятиях - несо-
блюдение правил безопасности:

• Предприятие не оснащено оборудованием для тушения 
пожара: щитами, огнетушителями, пожарными шкафами. 

• Грубо нарушаются СниПы и прочие нормы. 
• Во время работы используется неисправное оборудова-

ние. 
• неправильно хранятся горючие или прочие огнеопасные 

вещества. 
• нарушаются технологии, особенно во время сварочных, 

электрических и т.п. работ. 
Следует заметить, что каждая перечисленная причина воз-

никновения пожара тоже является следствием человеческого 
фактора.

3. Лесные или степные пожары 
Причины возникновения лесных пожаров часто также зави-

сят от людей, хотя имеют место и другие факторы. 
Лес или степь могут загореться: 
• В результате удара молнии.
• Из-за естественного подземного возгорания торфа. 
Эти случаи могут стать виновниками природных возгораний, 

но нечасто. Самая распространенная причина возникновения 
пожара в степи или лесу - все тот же человеческий фактор: 

• Разжигание костров. 
• Выжигание стерни. 
• Оставление непотушенных окурков. 
• Битое стекло (преломляя солнечные лучи, стекло может 

сработать, как линза, и спровоцировать возгорание). 
• Умышленные поджоги. 
несмотря на то, что тушение любых пожаров - очень труд-

ное занятие, особые сложности вызывает тушение огня в лесу 
и степи. 

еще сложнее гасить подземные пожары. некоторые возго-
рания угля или торфа могут быть естественными, начинаться 
без участия человека, а в силу происходящих химических ре-
акций. такие пожары потушить практически невозможно. Се-
годня тысячи таких подземных пожаров бушуют в америке, 
Индии, Китае, других странах. 

например, пожар в американском городке Централия не 
могут потушить с 1962 года по настоящее время. Пожар, воз-
никший в китайской шахте Люхуангоу в 1874 году, смогли по-
тушить только в 2004 году.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Человеческая небрежность - причина возникновения пожара

Террористы могут установить 
взрывные устройства  в самых не-
ожиданных местах: на дорогах, в 
жилых домах, на транспорте, в обще-
ственных местах, припаркованных 
автомобилях. 

В настоящее время могут использо-
ваться как промышленные, так и само-
дельные взрывные устройства, замаски-

рованные под любые предметы. 
Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет 

(гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не под-
ходите близко к нему, позовите находя-
щихся  поблизости людей и попросите 
немедленно сообщить о находке в по-
лицию. не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предмету или  

пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном 

транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. немедленно 
сообщите об этом водителю, машини-
сту поезда, любому работнику полиции. 

Действия населения при угрозе террористических актов
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не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте внима-
ние на посторонних людей и незнако-
мые предметы. Как правило, взрывное 
устройство в здании закладывают в под-
валах, на первых этажах, около мусоро-
провода, под лестницами. Будьте бди-
тельны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные 
почтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), кото-
рые должны вызвать подозрение:

- корреспонденция неожиданная;
      - не имеет обратного адреса, непра-

вильный адрес, неточности в написании 
адреса, неверно указан адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, 
форме, неровная по бокам, заклеена 
липкой лентой;

- помечена ограничениями типа «лич-
но» и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в кон-
вертах прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений 
(порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозри-
тельных ёмкостей, содержащих не-
известные вещества (в порошкоо-
бразном, жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется:

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

- по возможности не брать в руки по-
дозрительное письмо или бандероль;

- сообщить об этом факте террито-
риальным органам Госсанэпиднадзора, 
МЧС РФ;

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

- в тех случаях, когда в помещении, 
где обнаружена подозрительная кор-
респонденция и при этом нарушена 
целостность упаковки, имеется система 
вентиляции, предпринять меры, исклю-
чающие  возможность попадания неиз-
вестного вещества в вентиляционную 
систему здания;

- до приезда специалистов поместить 
подозрительные ёмкости и предметы 
в герметичную тару (стеклянный сосуд 

с плотно прилегающей крышкой или в 
многослойные пластиковые пакеты). 
При этом следует пользоваться подруч-
ными средствами индивидуальной за-
щиты кожи (резиновые перчатки, полиэ-
тиленовые пакеты) и дыхательных путей 
(респиратор, марлевая повязка);

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

- составить список всех лиц, кто непо-
средственно контактировал с подозри-
тельной корреспонденцией (их адреса, 
телефоны);

- лицам, контактировавшим с подо-
зрительной корреспонденцией, не-
укоснительно выполнить мероприятия 
личной гигиены (вымыть руки с мылом, 
по возможности принять душ) и реко-
мендации медицинских работников по 
предупреждению заболевания.

 Помните: правильные и грамот-
ные действия могут сохранить Вашу 
жизнь!

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист ГО и ЧС

Ваша БеЗОПаСнОСть

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. 

нестабильность политической ситуации на Ближнем Вос-
токе сказывается на безопасности граждан России, стран ев-
ропы и многих других. Участники различных террористических 
организаций и бандформирований проникают на территорию 
государств всего мира с целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество смертей мирных жите-
лей. 

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек террористов. но гражданские 
лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. неизвестные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании шко-
лы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. необхо-
димо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить 

о находке в МЧС и полицию. 
До прибытия сотрудников спецслужб необходимо пред-

упредить сотрудников правоохранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского, в связи с 
подготовкой к проведению праздника Дня Победы,  админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ского городского поселения» просит Вас проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист ГО и ЧС

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

на основании ст. 28 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в состав комиссии по при-

емке в эксплуатацию жилых и нежилых объектов после про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилых или 
нежилых помещений, утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 21.06.2016г. № 423:

1.1. Временно, на период отпуска члена комиссии по при-
емке в эксплуатацию жилых и нежилых объектов после про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилых или 
нежилых помещений алексеевой Л.а. – начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», 

ввести в состав комиссии по приемке в эксплуатацию жилых 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в состав комиссии по приемке 
в эксплуатацию жилых и нежилых объектов после

 проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилых или нежилых помещений.

от 23.04.2018 г.                                                                                 № 295

Продолжение на стр.4
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и нежилых объектов после проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых или нежилых помещений:

- Слепченко О.а. – и.о. начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и на официальном сайте муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет 

– http:// zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
3. настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы по социальному развитию админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» а.П. Русанова.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

В целях поддержания общественного порядка, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массо-
вых мероприятий, посвященных 73-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением прави-

тельства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим розничную продажу алкогольной продук-
ции, 9 мая 2018 года ограничить реализацию алкогольной 
продукции в 100 метрах от границы проведения массового 
мероприятия, посвященного 73-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, на площади Конституции: квартал 8, район 
дома 20, с 12.00 часов до 14.00 часов.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найда н.С.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах, направленных
на соблюдение законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции
при проведении мероприятий, посвященных

73-летию Победы в Великой Отечественной войне

от 24.04.2018 г.                                                                                 № 299

В целях создания условий для обеспечения населения ус-
лугами торговли и общественного питания, руководствуясь 
статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, админи-

страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать праздничную ярмарку в период празднова-

ния 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
(далее – ярмарка) 09 мая 2018 года, с 10.00 часов до 15.00 ча-
сов.

2. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи това-
ров на ней (Приложение № 1).

3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров 
на ярмарке (Приложения №2-3).

4. Осуществлять реализацию товаров только при условии 
получения характеристики объекта мелкорозничной торговли 
в отделе социально-экономического развития администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

5. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найда н.С.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации ярмарки
в период празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

от 24.04.2018 г.                                                                                 № 300
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к постановлению администрации муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 24.04.2018 года № 300

ПОРЯДОК
организации ярмарки в период празднования 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне и продажи товаров на ней
1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарки в период празднования 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (да-
лее – ярмарка) и продажи товаров на ней разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» и Положением о 
порядке организации ярмарок на территории Иркутской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области», утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

1.2. ярмарка организуется администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор ярмарки).

1.3. Режим работы ярмарки:
– заезд участников с 8.00 до 10.00 часов;
– время работы с 10.00 до 15.00 часов.
1.4. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), которые имеют разрешение на участие в 
ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на торговом 
месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг).

1.5. торговые места размещаются в соответствии с утверж-
денной схемой размещения мест для продажи товаров на яр-
марке, свободного прохода покупателей и доступа к местам 
продажи товаров, а также с учетом законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти.

 
2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора ярмарки:
– привлекает для участия в ярмарке юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих произ-
водство товаров, выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство, или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

– размещает информацию о проведении ярмарки в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 7 календарных 
дней до даты проведения ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в месте про-
ведения ярмарки;

– обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки 
после завершения торгового дня;

– рассматривает поступившие заявления, осуществляет их 
регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников ярмарки в 
соответствии с утвержденной схемой размещения торговых 
мест;

– выдает характеристику о предоставлении торгового места 
на ярмарке.

2.2. Права и обязанности участника ярмарки:
– соблюдает предусмотренные законодательством РФ обя-

зательные требования в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных 
видов товаров, а также иные, предусмотренные для соответ-
ствующего вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах) и их изгото-
вителях;

– имеет в наличии документы, подтверждающие качество 
товара и личную медицинскую книжку установленного образ-
ца;

– устанавливает на торговом месте соответствующие ме-
трологическим правилам и нормам измерительные приборы, 
в случае если продажа на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, 
метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие личность 
продавца, и документы, подтверждающие ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому 
требованию организаторов ярмарки, контролирующих (над-
зорных) органов, покупателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществляющее на 
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке, должно иметь личную 
нагрудную карточку с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства.

2.3. на ярмарке осуществляется торговля следующим ас-
сортиментом продукции:

– сладкая вата, продукция пчеловодства;
– сувениры, игрушки, воздушные шары;
– цветы.
на ярмарке также осуществляется оказание услуг населе-

нию по использованию развлекательных аттракционов.
2.4. на ярмарке запрещается торговля алкогольной продук-

цией, в том числе пивом.
2.5. Письменное заявление на предоставление торгового 

места на ярмарке подается участником организатору ярмар-
ки по установленной форме (приложение 1 к настоящему По-
рядку) в срок до 8 мая 2018 года.

2.6. Предоставление торгового места на ярмарке осущест-
вляется по устному соглашению между организатором яр-
марки и участником ярмарки, с выдачей характеристики о 
предоставлении торгового места на ярмарке в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку.

3. Ответственность и контроль
3.1. нарушение участником ярмарки, непосредственно осу-

ществляющим деятельность по продаже товаров, требований 
настоящего Порядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.

3.2. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за качество реали-
зуемой продукции, за нарушение правил торговли, иные на-
рушения в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требова-
ний и норм, регламентирующих торговую деятельность, осу-
ществляется контролирующими органами в пределах своей 
компетенции.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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Приложение 1 
к Порядку организации ярмарки в период празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне и продажи товаров на ней 
 

В отдел социально-экономического развития 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

От _________________________________________ 
_________________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
на предоставление торгового места на ярмарке 

в период празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 
_____________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - наименование предприятия, для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации, вид собственности) 
 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
 
 
Прошу предоставить торговое место на ярмарке в период празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
 
1.Дата и место проведения: 09 мая 2018 года ____________________________________; 
2.Вид мелкорозничной торговли: ________________________________________________ 
3.Количество заявленных мест: ________________________________________________ 
4.Ассортимент реализуемых товаров: __________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Дополнительные условия: ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя _____________________ 

Приложение 2
к Порядку организации ярмарки в период празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

и продажи товаров на ней

Приложение 2 
к Порядку организации ярмарки в период празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне и продажи товаров на ней 
 

                                                                                                                         
Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о предоставлении торгового места на ярмарке в период 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 
 
 

Номер ___      Дата  «___» ________ 2018 г. 
 
 
 
Выдано: ________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего субъекта, форма собственности) 
 
Юридический адрес: ______________________________________________ 
 
Тип объекта: ___________________________________________________ 
 
Место действия разрешения: _________________________________________ 
 
Заявленный ассортимент: _________________________________________ 
     _________________________________________ 
 
Режим работы: 9 мая 2018 года, с 10.00 до 15.00 час. 
 
 
 
Особые условия: соблюдение правил торговли, санитарных норм, закона РФ 

«О защите прав потребителей». 
 

 
 
Начальник ОСЭР     _____» ______________________2018 г             
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Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 24.04.2018 года № 300

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 24.04.2018 года № 300 

 
Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

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

 

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

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 24.04.2018 года № 300

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 24.04.2018 года № 300 

 
Схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке в период 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 
 
 

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

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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Продолжение на стр.9

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.10.2017 N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 31, 84 Устава муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования «Железно-

горск-Илимское город-ское поселение» следующие измене-
ния и дополнения:

1) в части 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 1.4.4 следующего содержания:
«1.4.4. полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;»;

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указан-ных 
данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;»;

2) в части 3 статьи 24:
а) дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. проект стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального обра-зования;»;
б) в пункте 3.3 слова «проекты планов и программ развития 

муниципального образо-вания,» исключить;
3) пункт 2.4 части 2 статьи 31 изложить в следующей редак-

ции:
«2.4. утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;».
2.  настоящее решение Думы вступает в силу со дня его 

официального опублико-вания в средствах массовой инфор-
мации.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское город-ское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего 
решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
решения  в средствах массовой информации после государ-
ственной регистрации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 7 заседании                                                               № 40    
Городской Думы четвертого созыва                   от 22.02.2018 г.

 В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» в со-
ответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ко-
декс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьями 12, 31, 84 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение», Дума Железногорск-Илимского город-
ского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт 1.20 части 1 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.20) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, ор-
ганизация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского поселения;»;

2) в пункте 1.9 части 1 статьи 12 слова «субъекта Российской 
Федерации» заменить словами «Иркутской области»

3) в части 1 статьи 12.1 слова «субъектов Российской Феде-
рации» заменить словами «Иркутской области»

4) в части 2 статьи 15 слова «рекреационные земли» заме-
нить словами «земли рекреационного назначения»;

5) В статье 24:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
б)  в части 3.1. статьи 24 слова «субъекта Российской Феде-

рации» заменить словами «Иркутской области»
в) пункт 3.3 части 3 признать утратившим силу;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 8 заседании                                                               № 49    
Городской Думы четвертого созыва                   от 15.03.2018 г.
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Продолжение на стр.10

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением  Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения  с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

6) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 2.11 следующего со-
держания:

«2.11. утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.»;

7) часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4.  В случае, если глава муниципального образования, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта Губернатора Иркутской области (председателя Пра-
вительства Иркутской области) об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на основании ре-
шения Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, досрочные выборы главы муниципального образова-
ния, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

8) в части 9 статьи 45 слова «субъекта Российской Федера-
ции» заменить словами «Иркутской области»;

9) в статье 82:

а) в части 6 слова «субъекта Российской Федерации» заме-
нить словами «Иркутской области»

б) в части 7 слова «субъекта Российской федерации» заме-
нить словами «Иркутской области»

10) в статье 84:
а) в части 2 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Иркутской области»
б) в части 5 слова «субъектов Российской Федерации» за-

менить словами «Иркутской области»
в) в части 8 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Иркутской области»
11) в части 2  статьи 95 слова «субъект Российской Феде-

рации» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«Иркутская область» в соответствующих числе и падеже.

2.  настоящее решение Думы вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.                                                                                                                                                                                                                                   

3. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего 
решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
решения  в средствах массовой информации после государ-
ственной регистрации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Продолжение. Начало на стр.8

Реестровый  номер аукциона №  03/ОА-18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Решением Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения № 182 от 10.06.2015 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения торгов по продаже 
права на установку и эксплуатацию рекламных установок с 
использованием недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение, земельных 
участков расположенных на территории г. Железногорск-
Илимский, государственная собственность на которые не 
разграничена», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», постановлени-
ем администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 25.04.2018г. 2018г. 
№ 304 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции», администрацией  муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» принято ре-
шение об организации проведения аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на автобусной остановке, расположенной по адресу: 
Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, 10 квартал, район Железнодорожной больницы.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона организатора аукциона

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

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.

адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru, также аукционная документация размещается на 
сайте муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru., и публика-
ции в газете «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Контактное лицо:  
алексеева Лилия анатольевна – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Зарубина татьяна Георгиевна – главный специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение.

Описание, место размещение рекламной конструкции 
 Рекламная конструкция в виде одностороннего баннера, 

площадью информационного поля 3,975 кв.м. (высота 1,5 м. 
ширина 2,65 м.) размещенная на автобусной остановке, со-
стоящей из металлической конструкции, расположенной по 
адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 10 квартал, район железнодорожной боль-
ницы

Начальная (минимальная) цена договора
начальный (минимальный) ежегодный размер платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
составляет 3 720 (три тысячи семьсот двадцать) рублей 60 ко-
пеек, без учета нДС.
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Срок действия договора
-  5 (пять) лет

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, электронный адрес сайта

Срок предоставления документации об аукционе – с 10 мая 
2018 года по 09 июня 2018 года. Документация об аукционе 
предоставляется после размещения   на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» и доступна для ознакомления без 
взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru), а также мо-
жет быть предоставлена на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение двух рабочих дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 108, в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). Выходные 
– суббота, воскресенье, праздничные дни.

Предоставление   документации об аукционе до размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона не допускается.

Требование о внесении задатка
Размер задатка устанавливается в размере 10 (десяти) про-

центов от начального (минимального) ежегодного размера 
платы по договору, что составляет – 372 (триста семьдесят 
два) рубля 06 копеек.

Сумма задатка перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация горо-
да Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) ОтДеЛенИе 
ИРКУтСК Г.ИРКУтСК БИК 042520001 Инн 3834010989 КПП 
383401001 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64. Дата внесения за-
датка не позднее 07.06.2018г. 

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, за исключением участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. В случае если один участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора, при уклонении указанного участника аукциона от за-
ключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.

Размер задатка засчитывается побудителю аукциона в счет 
оплаты за по заключенному договору. 

Срок и место приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе начинается в первый 

рабочий день, следующий за днем размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении аукциона с 11 мая 2018 
года и прекращается в день рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок в 10 часов 30 минут 09 июня 2018 года по адресу:  

665653, Иркутская область, нижнеилимский район,  г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 108  в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут  до 13 часов 00  минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). Выходные 
– суббота, воскресенье. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе (до 04.06.2018г.). Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня, с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней, с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заяви-
телям задаток в течение пяти рабочих дней, с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

Внесение изменений в извещение о проведении аукци-
она

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе (до 04.06.2018г.). В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона, на официальном сайте торгов. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов внесенных изменений в извещение о про-
ведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Место, дата и время проведения аукциона
Иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100, дата проведения – 13 
июня 2018 года в 10 часов 30 минут местного времени.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

УтВеРЖДаЮ:
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
__________________  Козлов а.Ю.         

                                                                                                                                                                                              (подпись)                                                       
 «_____» __________________ 2018 г.

 Реестровый номер аукциона    03/Оа-18

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Железногорск-Илимский
2018

1. Общие положения
1.1.  Законодательное регулирование
настоящая документация об аукционе разработана адми-

нистрацией муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в соответствии со ст. ст. 14, 
51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения № 182 от 10.06.2015 г. «Об 
утверждении Положения о порядке проведения торгов по про-
даже права на установку и эксплуатацию рекламных установок 
с использованием недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение, земельных 
участков расположенных на территории г. Железногорск-
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Илимский, государственная собственность на которые не раз-
граничена»:

1.2. наименование, почтовый адрес, номер телефона орга-
низатора аукциона

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

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kimi-zhel@mail.ru. 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru, также аукционная документация размещается на 
сайте муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru., и в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

Контактное лицо:  
алексеева Лилия анатольевна – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

Зарубина татьяна Георгиевна – главный специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение.

1.3.  Описание, место размещение рекламной конструкции 
Рекламная конструкция в виде одностороннего баннера, 

площадью информационного поля 3,975 кв.м. (высота 1,5 м. 
ширина 2,65 м.) размещенная на автобусной остановке, со-
стоящей из металлической конструкции, расположенной по 
адресу: Иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 10 квартал, район железнодорожной боль-
ницы

1.4. начальная (минимальная) цена договора
начальный (минимальный) ежегодный размер платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
составляет 3 720 (три тысячи семьсот двадцать) рублей 60 ко-
пеек, без учета нДС.

1.5 Срок действия договора
-  5 (пять) лет
1.6 Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес сайта
Срок предоставления документации об аукционе – с 10 мая 

2018 года до 09 июня 2018 года. Документация об аукционе 
предоставляется после размещения   на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» и доступна для ознакомления без 
взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru, на сайте му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru.), а также может быть 
предоставлена на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 104, 109, в ра-
бочие дни с 09 часов 00 минут  до 13 часов 00  минут и с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). 
Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Предоставление   документации об аукционе до размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона не допускается.

1.7. требование о внесении задатка, размер задатка, срок и 
порядок внесения задатка.

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере:
Размер задатка устанавливается в размере 10 (десяти) про-

центов от начального (минимального) ежегодного размера 
платы по договору, что составляет – 372 (триста семьдесят 
два) рубля 06 копеек.

Сумма задатка перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация горо-
да Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) ОтДеЛенИе 

ИРКУтСК Г.ИРКУтСК БИК 042520001 Инн 3834010989 КПП 
383401001 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64. Дата внесения за-
датка не позднее 07.06.2018г. 

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, за исключением участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона. В случае если один участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора, при уклонении указанного участника аукциона от за-
ключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.

Размер задатка засчитывается побудителю аукциона в счет 
оплаты по заключенному договору. 

1.8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе (до 04.06.2018г.). Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня, с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней, с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заяви-
телям задаток в течение пяти рабочих дней, с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

2. Требования к содержанию, составу и форме заявки 
на участие в аукционе и инструкция по её заполнению

2.1.  Заявка на участие в аукционе подается в срок и по фор-
ме, которые установлены настоящей документацией об аукци-
оне. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую за-

явку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 

Продолжение на стр.12
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которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка.

3) постановочный эскиз, выполненный в цвете, масштабе и 
позволяющий оценить внешний вид рекламной конструкции, 
размером указанном в информационном сообщении, содер-
жание которого не должно противоречить Федеральному За-
кону № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе» и действующему 
законодательству.

4) документ, подтверждающий отсутствие у претендента за-
долженности по действующим договорам на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, либо на 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
3.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции определяется по результатам аукцио-
на, утверждается в протоколе о результатах проведения аук-
циона и указывается в договоре.

3.2. Плата по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции вносится путем перечисления подлежащей 
уплате суммы за год по реквизитам указанным в договоре с 
момента выдачи разрешения на установку рекламных кон-
струкций, выданного в соответствии с действующим законо-
дательством¸ но не позднее месяца с даты подписания дого-
вора. 

4. Порядок пересмотра цены договора в сторону увели-
чения.

4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции подлежит изменению ежегодно 
в одностороннем порядке по требованию администрации на 
уровень инфляции (максимальное значение уровня инфля-
ции), установленный федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по 
состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором принято решение о заключении 
договора. Изменение размера платы в связи с увеличением на 
уровень инфляции осуществляется администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение в одностороннем порядке без перезаключения до-
говора или подписания дополнительного соглашения к нему.

4.2. Цена заключенного договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения. 

5. Порядок, место, дата начала, дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе

5.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском 
языке в письменной  произвольной форме на основе формы, 
указанной в Приложении №1 к настоящей документации об 
аукционе, с учетом требований, установленных п.2.2. насто-
ящей документации об аукционе, удостоверяется подписью 
руководителя заявителя либо иного уполномоченного лица 
заявителя, и представляется в отдельном запечатанном кон-
верте с 

пометкой «Заявка на участие в аукционе на право установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции, расположенной по 
адресу:_____________________________________________________

__________________________________________________________
 
5.2. Прием заявок на участие в аукционе начинается в первый 

рабочий день, следующий за днем размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении аукциона  (11.05.2018г.) и 
прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения за-
явок  (10 часов 30 минут 09.06.2018г.).

5.3. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется 
организатором аукциона. По требованию заявителя органи-
затор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени её получения.

5.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6. Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации.

6.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к уча-
стию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных разделом 2 
настоящей документации об аукционе, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;

2) невнесения заявителем задатка, если требование о вне-
сении задатка указано в извещении о проведении аукциона;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 
заявках предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или 
участником аукциона в соответствии с разделом 2 настоящей 
документации об аукционе, аукционная комиссия обязана от-
странить такого заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе их проведения.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

даты и времени начала   рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе до 10 часов 30 минут 09.06.2018г.

7.2. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется в 

Продолжение на стр.13
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следующем порядке: 
- участник аукциона подает в письменном виде уведомление 

об отзыве заявки на участие в аукционе, содержащее инфор-
мацию о том, что он отзывает свою заявку, при этом в соответ-
ствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть 
указана следующая информация: наименование аукциона, ре-
гистрационный номер заявки, дата, время подачи заявки;

- уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью руко-
водителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) 
и собственноручно подписано физическим лицом участником 
аукциона и направлено организатору конкурса по адресу, ука-
занному в документации об аукционе;

- уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе реги-
стрируется в «Журнале регистрации заявок».

- в случае соответствия уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе требованиям, указанным выше, заявка на 
участие в аукционе считается отозванной в надлежащем по-
рядке.   

7.3. Организатор аукциона не несет ответственности за не-
гативные последствия, наступившие для участника аукциона, 
заявка которого отозвана. После окончания срока подачи за-
явок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

8. Формы, порядок, даты начала и окончания предо-
ставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней, с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2. В течение одного дня, с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона   на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений   доку-
ментации об аукционе не должно изменять ее суть.

8.3. Запросы о предоставлении разъяснений положений 
документации об аукционе принимаются в рабочие дни по 
05 июня 2018 года (до 17-00 ч. местного времени) по адресу: 
665653, Иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 104, 108. по форме 
Приложение № 2 к настоящей документации об аукционе.

9. Величина повышения начальной цены договора («шаг 
аукциона»)

аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

«шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в пункте 1.5. насто-
ящей документации о проведении аукциона и составляет:

- шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процен-
тов от начальной (минимальной) цены договора, что составля-
ет – 186 (сто восемьдесят шесть) рублей 03 копейки.

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право 
на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в соответствии с названной аукционистом 
ценой договора, аукционист повторяет эту цену 3 раза. если 
после троекратного объявления очередной цены договора ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, порядок рассмотрения заявок на 

участие в аукционе
10.1. Заявки на участие в   аукционе рассматриваются аукци-

онной комиссией по адресу: 665653, Иркутская область, ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 
20, каб. 100. Дата и время начала рассмотрения заявок – с 10 
часов 30 минут (местного времени) 09 июня 2018 года. 

10.2. аукционная комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе, и соответствия зая-
вителей требованиям, установленным разделом 6 настоящей 
документации об аукционе.

10.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не 
может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи 
заявок.

10.4. В случае установления факта подачи одним заявите-
лем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукци-
оне такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

10.5. В случае установления факта недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, представленных заяви-
телем или участником аукциона в соответствии с пунктом 2.2 
настоящей документации об аукционе, аукционная комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника   аукциона 
от участия в   аукционе на любом этапе их проведения.

10.6. на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе аукционной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании за-
явителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6.2.настоящей документации об 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами аукционной комиссии в день окончания рас-
смотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о за-
явителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений настоящих Правил, которым не соответству-
ет заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положе-
ний такой заявки, не соответствующих требованиям доку-
ментации об аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона или специализированной организа-
цией на официальном сайте торгов. Заявителям направляют-
ся уведомления о принятых аукционной комиссией решениях 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

10.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок.

10.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе 
в допуске к участию в котором принято относительно всех за-
явителей, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
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договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. При этом размер ежегодной платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

11. Место дата и время проведения аукциона
11.1. аукцион проводится по адресу: Иркутская область, 

нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 
дом 20, каб. 100. в 11 часов 30 минут (по местному времени) 
13 июня 2018 года. Регистрация участников начинается в 10 
часов 30 минут (по местному времени).

12. Оформление результатов торгов
12.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 
и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о 
результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых передается победителю, а второй остается у организа-
тора торгов. В протоколе указываются:

-  Регистрационный номер предмета торгов.
-  Местоположение (адрес) рекламного места, иные данные.
-  Предложения участников торгов.
-  Имя (наименование) победителя (реквизиты юридическо-

го лица или паспортные данные гражданина).
-  Цена договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.
12.2. Протокол о результатах торгов является основанием 

для заключения с победителем торгов договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

12.3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывает-
ся в оплату приобретаемого договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

12.4. Последствия уклонения победителя торгов, а также ор-
ганизатора торгов от подписания протокола, а также от заклю-
чения договора определяются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

12.5. Информация о результатах торгов публикуется в том 
же средстве массовой информации, в котором было опубли-
ковано извещение о проведении торгов, в двухмесячный срок 
со дня заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции. Информация включает в себя:

12.5.1. наименование органа муниципального образования, 
принявшего решение о проведении торгов.

12.5.2. наименование организатора торгов.
12.5.3. Имя (наименование) победителя торгов.
12.5.4. Местоположение (адрес) и иные характеристики ре-

кламного места.

13. Признание торгов несостоявшимися
13. торги по каждому выставленному предмету торгов при-

знаются несостоявшимися в случае, если:
13.1. К участию в аукционе был допущен один участник. В 

данном случае аукцион признается несостоявшимся и дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с лицом, которое являлось единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона.

13.2. ни один из участников торгов при проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи предложений о цене договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, после 
троекратного объявления его начальной цены не поднял билет.

13.3. Победитель торгов уклонился от подписания протоко-
ла о результатах торгов, заключения договора купли-продажи 
или аренды земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В 
случаях, предусмотренных подпунктом 12.3. настоящего По-
рядка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвра-
щается.

 Приложение № 1 
к документации об аукционе

Форма заявки на участие в аукционе

администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ЗаяВКа
на участие в  аукционе на право установления и эксплуатации рекламной конструкции

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовом адресе),  
(для юридического лица) __________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства) (для физического лица) _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
номер контактного телефона __________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право установления и эксплуатации рекламной конструкции, расположен-
ной по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(реестровый номер аукциона 03/Оа-18, информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте торгов   ________ 2018г.  

Документы, прилагаемые к заявке:
1) для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона - на _____ листах в 1 экз;
2) для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона - на _____ листах в 1 экз;
3) для иных физических лиц - копии документов, удостоверяющих личность - на _____ листах в 1 экз;
4) для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
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дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученный не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона - на _____ листах в 1 экз;
5) для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица - на _____ листах в 1 экз;
6) для юридических лиц - копии учредительных документов заявителя - на _____ листах в 1 экз;
7) для юридических лиц - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой - на _____ листах в 1 экз;
8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях – на_____ листах в 1 экз;
 9) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требо-
вание о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) – на ______ листах в 1 экз.
10) документ, подтверждающий отсутствие у претендента задолженности по действующим договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;
11) постановочный эскиз, выполненный в цвете, масштабе и позволяющий оценить внешний вид рекламной конструкции, размером ука-
занном в информационном сообщении, содержание которого не должно противоречить Федеральному Закону № 38-ФЗ от 13.03.2006 
г. «О рекламе» и действующему законодательству.

Заявитель ____________________________________________________________________
                 (должность уполномоченного лица заявителя, подпись, расшифровка подписи)

М.П.       «__»_____________ 20     г.

Приложение № 2
к документации об аукционе

Форма запроса о разъяснении положений документации об аукционе

Главе муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

а.Ю. Козлову

Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 03/Оа-18
 

№ Раздел документации об аукционе
Пункт документации, который сле-

дует разъяснить
Содержание запроса о разъяснении положений 

документации об аукционе

Ответ на запрос прошу направить: ____________________________________________________________________
(почтовый адрес, электронный  адрес, номер факса)

______________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ)                                  (подпись)   М.П. 

 Приложение № 3 
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                       «___» _______________ 20     г.

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», именуемая в дальнейшем 
«администрация», от имени и в интересах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
 в лице Главы _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 
«Рекламораспространитель», являющаяся (ийся) победителем аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ___. ________.20______г. № ______, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с 
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габаритами информационного поля ____ м. х ____ м., общей площадью ____ кв.м., расположенной по адресу___________________________. 
1.2. Рекламная конструкция используется Рекламораспространителем исключительно в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы, в том числе информации праздничного характера.
1.3. Рекламораспространитель гарантирует соответствие рекламной конструкции техническим требованиям, предъявляемым к объ-
ектам данного типа.
1.4. Рекламораспространитель обязан представить администрации документы, подтверждающие выполнение условий аукциона. 
1.5. неиспользование Рекламораспространителем права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимого 
имущества, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, не освобождает его от обязанностей по исполнению условий аукциона, опла-
ты стоимости права на заключение настоящего Договора, внесения платы за эксплуатацию рекламных конструкций.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.  настоящий Договор заключается на срок   с «____» _____________20___ г. до «______» _______________20____ г.  
2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. настоящий Договор заключается с победителем аукциона, оплатившим стоимость права заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.
3.2. Размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему Договору определяется на основании протокола по итогам 
аукциона от «______»________________ 20___ г. № ______ и составляет ______________ рублей (без учета нДС).
3.3. Оплата по настоящему Договору вносится Рекламораспространителем равными долями поквартально не позднее 10 числа месяца 
следующего за концом квартала.
3.4. В случае изменения платёжных реквизитов администрация уведомляет об этом Рекламораспространителя письменно. Уведомле-
ние направляется посредством почтовой связи Рекламораспространителю по указанному им в Договоре адресу заказным письмом и 
считается полученным Рекламораспространителем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.
3.5. В случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления об изменении платежных рекви-
зитов Рекламораспространитель перечислил плату за эксплуатацию рекламной конструкции на ненадлежащие реквизиты, он считается 
не исполнившим свои обязательства в установленный срок и несёт ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Дого-
вора.
3.6. администрация вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции 
по настоящему Договору в одностороннем порядке на уровень инфляции (максимальное значение уровня инфляции), установленный 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января очеред-
ного года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Изменение размера платы в связи с увеличением на уровень инфляции осуществляется администрацией муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение в одностороннем порядке без перезаключения договора или подписания дополнитель-
ного соглашения к нему.
3.7.   Оплата по настоящему Договору перечисляется Рекламораспространителем  по следующим реквизитам:
 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
 665653, Иркутская обл. г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
Банк получателя: Отделение Иркутск  г. Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), Инн-3834010989;  КПП-
383401001; 
р/сч – 40101810900000010001, КБК 90311109045130000120.
назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с указанием даты и номера договора).    
3.8. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
3.9. Об изменении цены Договора администрация письменно уведомляет Рекламораспространителя не позднее, чем за 10 дней до 
даты внесения платы по Договору.
3.10. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным договорам с обслуживающими органи-
зациями.
3.11. налог на добавленную стоимость (нДС) уплачивается Рекламораспространителем самостоятельно сверх оплаты по настоящему 
Договору по месту нахождения (по месту постановки на налоговый учет) налогоплательщика в размере и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.
3.12. В случае досрочного освобождения рекламного места, а   также досрочного прекращения настоящего Договора внесенная Рекла-
мораспространителем оплата по настоящему Договору не возвращается.
3.13. В случае если в указанный в Договоре срок рекламная конструкция не будет демонтирована с рекламного места, арендная плата 
начисляется до момента демонтажа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. администрация обязана:
4.1.1. Предоставить   Рекламораспространителю    рекламное   место, указанное в п.  1.1. настоящего Договора для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции на срок действия Договора.
4.1.2. Уведомить Рекламораспространителя о периоде размещения социальной рекламы не менее чем за 30 (тридцать) дней до пред-
полагаемой даты начала размещения и предоставить Рекламораспространителю материалы социальной рекламы в готовой для рас-
пространения форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
4.1.3. не предоставлять другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкций в течение срока действия 
настоящего Договора.
4.1.4. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи рекламное место после его освобождения от рекламной кон-
струкции в соответствии с условиями пункта 4.3.13. настоящего Договора.
4.2. администрация вправе:
4.2.1. требовать от Рекламораспространителя   соблюдения   технических требований к рекламным конструкциям,  а  также  санитарных  
и  иных  требований,  предъявляемых   к пользованию рекламным местом.
4.2.2. требовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, если   Рекламораспространитель    пользуется    
рекламным   местом   не   в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр рекламного места, на котором установлена рекламная конструкция, на 

Продолжение на стр.17
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предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Договором и действующим законода-
тельством.
4.2.4. направлять Рекламораспространителю требования об устранении нарушений условий настоящего Договора при эксплуатации 
рекламного места.
4.2.5. требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, причиненных ухудшением состояния и качественных характери-
стик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
4.2.6. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции или признания его недействительным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные действия 
в срок, установленный в предписании уполномоченного органа. 
4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», 
требования Государственного стандарта Российской Федерации ГОСт Р 52044 - 2003 «наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», 
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций.  
4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
4.3.3. Рекламораспространитель в пятидневный срок со дня установки рекламной конструкции обязан разместить на поверхности ре-
кламной конструкции читаемый номер рекламной конструкции, а также номер контактного телефона и наименования Рекламораспро-
странителя. 
4.3.4. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевре-
менно производить текущий ремонт рекламной конструкции, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстано-
вительные работы (благоустройство прилегающей территории, ремонт основания рекламной конструкции, окраску и ремонт конструк-
тивных элементов и т.д.), обеспечивать сохранность рекламного места, не допускать ухудшения его состояния. 
также надлежащее состояние подразумевает: отсутствие порывов рекламных полотен; наличие аккуратно покрашенного каркаса в со-
ответствии с проектной документацией; обязательно отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламной конструкции, 
отсутствие на всех частях и элементах рекламной конструкции наклеенных объявлений и других информационных сообщений, а также 
посторонних надписей и изображений.
4.3.5. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной конструкции, в летнее время производить стрижку газонов, 
озеленение и обслуживание газонов, покос травы в радиусе 5 (пяти) метров от ее фундамента. 
4.3.6. не допускать захламления территории, прилегающей к рекламной конструкции, рекламно-информационными материалами. 
В период эксплуатации рекламной конструкции при её обслуживании с применением транспортных средств запрещается заезжать на 
тротуары, бордюры, озеленённые территории.
4.3.7. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
4.3.8. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установленные настоящим Договором.
4.3.10. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные администрацией при осуществлении выездных проверок, а также 
выполнять предписания органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона «О рекла-
ме», в отношении эксплуатации рекламной конструкции.
4.3.11. Обеспечить администрации беспрепятственный доступ для осмотра рекламного места и проверки соблюдения условий насто-
ящего Договора.
4.3.12. Информировать администрацию об установке рекламной конструкции в течение 10 (десяти) дней со дня установки.
4.3.13. По окончании срока действия настоящего Договора либо в случае расторжения Договора демонтировать в течение 5 (пяти) дней 
рекламную конструкцию, привести рекламное место в первоначальное состояние за свой счет.
Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного места в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. При-
чем, рекламное место не должно быть хуже того состояния, в котором оно было до установки рекламной конструкции.
Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения договорных отношений по настоящему Договору.
4.3.14. За несвоевременное освобождение рекламного места оплатить администрации соответствующую сумму за фактическое поль-
зование   рекламным местом сверх срока, установленного в настоящем Договоре.
4.3.15. Рекламораспространитель обязан установить в границах рекламного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на 
срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства по 
настоящему Договору другому лицу.
4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Использовать объект недвижимого имущества для установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанной в пункте 1.1. на-
стоящего Договора, законным владельцем которой он является.
4.4.2. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользо-
вания этим объектом в целях, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и демонтажем.
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств по настоящему Договору Стороны  несут  ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2   Просрочка внесения денежных средств за эксплуатацию рекламной конструкции в сумме и в сроки, указанные в п. 3.2, п. 3.3 насто-
ящего Договора, не может составлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается отказом Рекламораспространи-
теля от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3.  Рекламораспространитель несет ответственность за невнесение платежей в сроки, установленные настоящим Договором, в виде 
пени в размере 0,3% просроченной суммы за каждый день просрочки. начисление пени начисляются начиная со дня, следующего за 
днем платежа, и по день внесения платежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.
5.4.  Рекламораспространитель   несет ответственность за   нарушения Федерального закона «О рекламе», допущенные им при уста-
новке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, в  соответствии  с  действующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по  взаимному  согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Продолжение на стр.18
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6.2. администрация вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления требования о до-
срочном расторжении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его получения Рекламораспространителем, в случаях 
когда:
6.2.1. Рекламораспространитель не использует предоставленное рекламное место в течение одного года после вступления настоящего 
Договора в силу.
6.2.2. Рекламораспространитель допустил размещение на рекламной конструкции материалов, не относящихся к рекламе, социально 
значимой городской рекламе или социальной рекламе или использует рекламное место не по целевому назначению.
6.2.3. Рекламораспространитель не исполнил обязанности по внесению платы за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с п. 5.2 настоящего Договора.
6.2.4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции аннулировано или признано судом недействительным. 
6.2.5. Рекламораспространитель не выполнил обязанность по размещению социальной рекламы.
6.2.6. Рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам рекламной конструкции, определенным в п. 1.1. настоящего 
Договора, либо рекламная конструкция установлена не в границах рекламного места и Рекламораспространитель не осуществил де-
монтаж такой рекламной конструкции в установленные сроки.
6.2.7. Рекламораспространитель нарушил условия настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направ-
ляется посредством почтовой связи Рекламораспространителю по указанному им в Договоре адресу заказным письмом и считается 
полученным Рекламораспространителем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок письменно из-
вестить об этом администрацию. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные администра-
цией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.
7.3.  Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и 
ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения.  При не достижении согласия Стороны имеют право обратиться в арбитражный 
суд Иркутской области либо в суд общей юрисдикции.
7.4. К настоящему Договору прилагается копия Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» с указанием месторасположения предполагаемой рекламной конструкции. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

администрация                                                                                                                                                                               Рекламораспространитель:

_________________                                                                                                                                                                                  ________________
                                       (подпись)                                                                                                                                                                                                (подпись)
М.П.                                                                                                                                                                                                             М.П.  

Продолжение. Начало на стр.16

Ваша БеЗОПаСнОСть

Анализ пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с ог-
нем, показывает, что они часто свя-
заны с отсутствием у детей навыков 
осторожного обращения с огнём, 
недостаточным контролем за их по-
ведением со стороны взрослых и не-
умением родителей и педагогов пра-
вильно организовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности 
особенно ярко проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. Оставляя ре-
бенка одного в квартире, сложно быть 
уверенным в том, что он не решится 
поиграть с коробкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не заинтересуется ра-
ботой бытовой техники. В связи с чем 
возникает необходимость воспитывать 
навыки осторожного обращения с огнем 
с самого раннего возраста, 

Каждый родитель должен стремиться 
к тому, чтобы ребенок осознал, что спич-
ки - не игрушка, а огонь - не забава. 

Среди школьников, особенно мальчи-
ков младшего школьного возраста, наи-
более распространены игры, связанные 
с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто раз-
водят костры вблизи различных строе-

ний, а затем забывают потушить костер 
или не могут этого сделать в силу того, 
что огонь уже распространился и приоб-
рел угрожающий характер.

не менее опасны случаи, когда дети 
находят и бросают в костер порох, па-
троны и неизвестные предметы, в ре-
зультате взрыва которых велика ве-
роятность получить тяжелые ранения, 
нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят бу-
мажные самолетики, которые дети под-
жигают и бросают с балконов верхних 
этажей. небольшой порыв ветра спо-
собен занести такую «игрушку» на ни-
жележащий балкон и тогда не избежать 
серьезных последствий.

Часто, подражая взрослым, дети на-
чинают украдкой курить, выбирая для 
этого места, где можно спрятаться от 
взрослых. При появлении родителей или 
педагогов, они стремятся скрыть свой 
проступок, бросают непотушенную сига-
рету куда придется, не осознавая, что в 
результате может произойти пожар.

такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, 
правильно организовывать их досуг, об-
учать мерам пожарной безопасности, 

научить обращаться с первичными сред-
ствами пожаротушения. Педагоги и ро-
дители должны чаще проводить беседы 
и занятия с детьми по изучению правил 
пожарной безопасности и привитию на-
выков осторожного обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров 
по причине шалости детей неслож-
ны:

- не оставляйте спички и зажигалки в 
зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать спички 
и сигареты;

- следите за времяпрепровождением 
детей;

- по возможности не оставляйте детей 
без присмотра;

- не допускайте детей к пользованию 
нагревательными и электроприборами. 

В случае пожара или появления дыма 
срочно звоните по телефону 01.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной 

профилактики ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!
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Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за нео-
сторожного обращения людей с ог-
нем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 слу-
чаях из 10 виновник лесных пожаров - 
человек.

В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа 
за неделю; а в десятикилометровой 
зоне вокруг населенных пунктов, наи-
более посещаемой населением, воз-
никает до 93 % всех загораний.

немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. также 
лесные пожары могут возникнуть и по 
другим причинам. например, от тлею-
щего ржавого пыжа, выброшенных из 
окон поездов не затушенных окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей 
и т.п.

находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от не-
значительного источника огня, особен-
но в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару на-
брать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тща-
тельно осмотреть место горения и убе-
диться, что не осталось очагов горения. 
В тех случаях, когда самостоятельно 
огонь потушить не удается, необходи-

мо сообщить о пожаре в органы лесной 
охраны, в местные органы власти или 
милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожа-
ра. Для захлестывания используются 
зеленые ветви. Эффективно забрасы-
вание кромки пожара грунтом, охлаж-
дающим горящие материалы и лишаю-
щим их доступа воздуха.

В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. но, 
если, все же, возникает необходи-
мость, требуется соблюдать простые 
правила.

Разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных 
косах по берегам рек и озер, на лесных 
дорогах, в карьерах, на старых костри-
щах, на лужайках и полянах, покрытых 
зеленой травой.

необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 метра, 
убрать все, что может гореть и послу-
жить причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения 
горения.

не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погиба-
ют, ослабевают, снижают прирост, за-
селяются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.

Избегайте раскладывать костры 
вблизи дуплистых деревьев - они опас-
ны в пожарном отношении.

недопустимо разжигать костры на 
старых вырубках, участках повреж-
денного леса, то есть, на площадях с 
большим количеством сухих горючих 
материалов. В этих случаях даже не-
большой искры достаточно, чтобы по-
близости костра возник тлеющий, не-
заметный источник загорания.

Горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. В сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки ме-
тров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсы-
хает прошлогодняя хвоя, лишайники, 
трава, мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность 
машинального отбрасывания в сторо-
ну горящей спички или окурка, и как 
результат этого - пожар, о котором его 
виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в ин-
тересах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных пожаров

Ваша БеЗОПаСнОСть

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- Расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооруже-
ний на расстоянии не менее 15 м.

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- не допускать хранение в дачных домах легковоспламеня-
ющихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 
л, а также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом бы-
товых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, 
выполненных из негорючих материалов, установленных у 
глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа 
в здание.

- Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закры-
тие вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок 

(строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 

(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- Содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, Ваша бдительность и пресечение действий по 
использованию открытого огня гражданами, а также своев-
ременное сообщение о пожаре могут предотвратить ката-
строфические последствия.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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Рекомендации о том, как можно справиться с неболь-
шим очагом горения:  

1. Загорелось кухонное полотенце – бросить его в ракови-
ну, залить водой; если раковина далеко или нет воды, то плот-
но прижать горящий конец полотенца разделочной доской, 
крышкой от кастрюли или другим не горящим концом того же 
полотенца.  

2. Вспыхнуло масло на сковороде – плотно закрыть сково-
роду крышкой и выключить плиту. нельзя в спешке хватать и 
нести сковороду, заливать горящее масло водой, так как про-
изойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, 
а в результате – ожоги рук, лица и множество очагов горения.  

3. Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной 
корзины, небольшой коробки или газеты в почтовом ящике в 
подъезде – залить огонь водой.  

4. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции 
– отключить электроэнергию на щите, обесточить квартиру, 
осмотреть помещение. Место, где можно отключить в кварти-
ре электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного 
возраста.  

5. нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электро-
сеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга – нуж-
но обесточить квартиру или отключить приборы, выдернув 
шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности (розетка 

должна находиться в удобном для отключения месте).  
6. если горение только-только началось, необходимо на-

крыть отключенный от розетки утюг (телевизор) смоченными 
шерстяным одеялом, плотной тканью и прижать по краям так, 
чтобы не было доступа воздуха. Горение прекратится. если же 
горение не прекратилось, надо срочно покинуть помещение, 
так как дым токсичен!  

7. небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно за-
лить водой, но при этом надо находиться сбоку от телевизора 
во избежание травм от возможного взрыва кинескопа.  

8. Когда воду использовать нельзя (горящий электропри-
бор находится под напряжением) или воды нет, то небольшой 
очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или каль-
цинированной содой, стиральным порошком, песком, землей 
(например, из цветочного горшка). Однако, при неудаче надо 
сразу же покинуть помещение.  

9. Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь 
с ним обращаться). но необходимо знать, что можно его ис-
пользовать только в первые минуты, когда загорание не пере-
росло в пожар. В противном случае необходимо срочно поки-
нуть помещение.

По информации ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как можно справиться с небольшим очагом горения

Ваша БеЗОПаСнОСть

Железнодорожный переезд - один 
из сложных и опасных участков до-
роги, требующий сосредоточенно-
го внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения.

Обеспечить безопасное проследова-
ние переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания.

1. Готовясь к проследованию через 
переезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

2. не принимайте решения о просле-
довании через переезд перед прибли-
жающимся к переезду поездом. По силу-
эту локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора, невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда. 
Ошибка в оценке дорожной обстановки 
недопустима! Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

3. Имейте в виду, что поезд внезап-
но остановить невозможно. Даже при-
менив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 
800-1000 метров!

4. От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов, о за-
прещении движения через переезд до 
подхода к нему поезда, расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд. никто не 
застрахован от внезапной, вынужденной 
остановки транспортного средства. не 
рискуйте!

5. При подходе транспортного сред-
ства к переезду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами.

6. При следовании по переезду со-
блюдайте дистанцию, исключающую 
остановку вашего транспортного сред-
ства на настиле переезда при внезапной 
остановке или резком снижении ско-
рости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

7. настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством.

8. не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств.

9. на переездах без шлагбаумов в 
зимнее время возможен гололед. Будьте 
внимательны и осторожны!

10. на переездах со шлагбаумами, 

при появлении на переездном светофо-
ре красных сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не въезжайте на переезд. 
Вы попадете в «ловушку» - при нахожде-
нии вашего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут за-
крыты.

11. некоторые переезды дополни-
тельно к шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения от несанк-
ционированного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка их «пре-
одолеть» закончится для недисципли-
нированных водителей серьезными по-
следствиями.

Не подвергайте опасности себя, 
ваших пассажиров, людей, находя-
щихся в поездах и в районе переез-
да!

 От вас зависит благополучие родных и 
близких. Сэкономив минуты, вы можете 
сделать несчастными сотни людей!

  По материалам электронных СМИ

Ваша БеЗОПаСнОСть

Памятка водителям транспортных средств о безопасности движения 
на железнодорожных переездах


