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В Железногорске-Илимском
прошёл турнир по боксу
памяти академика М.К. Янгеля

30-31 октября
в спортзале
«Горняк» состоялся
традиционный
открытый районный
турнир по боксу,
посвященный памяти
академика Михаила
Кузьмича Янгеля,
организаторами
которого
являются: районная
администрация,
администрация
города, а также МАУ
«Оздоровительный
комплекс».
Участниками
состязаний стали спортсмены
из городов: Железногорска-Илимского,
Усть-Илимска, Усть-Кута и поселков: Новая Игирма,
Янгель, Рудногорск, Новоилимск, Невон и Магистральный.
В
день
открытия

соревнований
с
приветственным словом к
боксерам
обратились:
представители администрации Нижнеилимского
муниципального района,
города Железногорска-Илимского и историко-художественного музея имени
М.К. Янгеля. Все они поздравили юных спортсменов с началом такого значимого для них турнира,
пожелали им честной и
бескомпромиссной борьбы на ринге и выразили
надежду, что ребята, участвующие в соревнованиях, вырастут людьми, достойными памяти нашего
знаменитого
земляка,
создавшего, в своё время,
уникальный
«ракетный
щит» нашей Родины.
За два дня состязаний спортсмены порадовали своих болельщиков
большим
количеством

зрелищных поединков на
ринге. В итоге, после 94
проведенных боев, турнир завершился с такими
результатами. Верхнюю
ступеньку
пьедестала
завоевали
следующие
железногорские
боксеры из Детско-юношеской
спортивной школы: Карина Гурьянова, Софья
Пласкеева, Александра
Шаруха, Ольга Носова,
Ольга Творонович, Виктория Масленкина, Ольга
Горшунова, Евгения Шаманских, Юля Старченко,
Кирилл Яновский, Иван
Батов, Иван Пушмин, Павел Гаврилюк, Александр
Масленкин, Артем Кожевников, Артем Черкасов,
Дмитрий
Григоровский,
Дмитрий Искалов, Глеб
Шишов, Илья Березовский, Алексей Маркин,
Данил Шаманских, Илья
Березовский. Все победители получили заслуженные призы от администрации Нижнеилимского
района и города Железногорска-Илимского.
Помимо этого, были
учреждены специальные
призы «За самый красивый бой» (Юлия Старченко, Елена Федосеева,
Глеб Муравский, Валерий
Ченцов), «За волю к победе» (Виктория Масленникова, Иван Пушмин).
Самыми юными участниками турнира стали Карина Зинуталина и Билан
Бобиев, самым техничным – Артем Кожевников.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе
со СМИ городской
администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые призывники
города Железногорска-Илимского, будущие защитники
Отечества!
От всей души поздравляем Вас с праздником – Всероссийским днем призывника!
В последние годы наше государство уделяет все большее
внимание укреплению Вооруженных сил, повышению значимости
и престижа армейской службы,
созданию достойных социальных
условий для военнослужащих.
Ведь сильная армия – основа
стабильности государства. Большая ответственность лежит на
тех, кто решил выбрать в качестве основной своей деятельности защиту Родины. Это требует
полной отдачи и, соответственно, много сил и энергии.
Еще вчера Вы учились, трудились и отдыхали. А сегодня
мы провожаем Вас в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Вас ждут большие дела,
новые друзья, Ваши товарищи
по оружию, вместе с которыми
Вы будете охранять покой нашей
Родины.
Будьте же честными и правдивыми в своих делах, овладевайте военной наукой, будьте
стойкими и верными своему воинскому долгу.
Уверены, город Железногорск-Илимский будет Вами гордиться.
Здоровья, счастья, оптимизма и выдержки Вам, Вашим родным и близким!
А.Ю. КОЗЛОВ,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
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Новогодняя сказка
у «Магнетита»

НОВОСТИ ГОРОДА
9 ноября в администрации города
состоялось очередное заседание
оргкомитета по подготовке к
празднованию Нового 2018 года. В
этом году решено вспомнить прошлое и вернутся к расположению
снежного городка на площади у гостиничного комплекса «Магнетит».
В комплекс городка войдут деревянные конструкции: горки, крепости,
центром композиции станет новогодняя
ель, а вокруг её будет обрамлять снежный вал. Также планируется установка
праздничной иллюминации.
Традиционно, городская администрация объявляет два тематических конкурса: на лучшую новогоднюю игрушку и

предновогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания. Состоится
и традиционная встреча Главы города
и мэра района с почетными жителями
Приилимья и города Железногорска-Илимского в ресторане «Магнетит».
Будет закуплено 400 подарков для
детей из многодетных семей, других
льготных категорий, а также сладкие
призы на елку мэра.
Рассматривался, также, вопрос обустройства небольших новогодних композиций в разных точках города, чтобы
каждый житель смог почувствовать волшебную атмосферу праздника.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Салют тоже может стать причиной пожара!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В дни празднования торжеств будь
то свадьба, выпускной, день рождение люди начинают приобретать
салюты для украшения праздника
и забавы. Однако, далеко не все
знают, как правильно использовать
пиротехническую продукцию, чтобы не навредить себе и другим.
Чтобы не испортить себе праздник, следуйте простым правилам:
- прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. Помните, что даже знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие может иметь
свои особенности;
- выберите безопасное место для
запуска пиротехники в зависимости от
дальности разлета запускаемого изделия, которое указано в инструкции;
- зрители должны находиться за пре-

делами опасной зоны;
- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изделия в руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его работы,
а также в случае его несрабатывания;
- производить запуск салютов в направлении людей, а также в место их
возможного появления;
- применять пиротехнические изделия в помещении;
- использовать салюты и фейерверки
вблизи зданий, сооружений, деревьев,
линий электропередач и на расстоянии
менее радиуса опасной зоны.
В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126
Нижнеилимского филиала
ОГБУ «ПСС Иркутской области»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники
Межрайонной
ИФНС
№15 по
Иркутской
области!
Примите искренние
поздравления с Вашим
профессиональным праздником – Днем работника
налоговых органов Российской Федерации!
Налоговые органы стали надежной опорой органов
власти нашей страны в решении вопросов финансовой
безопасности. Налоги дают
возможность государству заботиться о социально незащищенных слоях населения:
строить больницы, школы,
обеспечивать пенсионеров лекарствами. Из средств, поступающих в бюджеты всех уровней от налогов, финансируется
строительство дорог, выплачивается зарплата бюджетникам.
Сложно найти сферу жизни
общества, на которую Ваша
работа не оказывала бы заметного влияния. И поэтому можно без преувеличения сказать,
что в Вашей успешной деятельности – залог благополучия жителей города Железногорска-Илимского. Чем выше
собираемость налогов, тем
богаче бюджет нашего города
и района, тем богаче и краше
становится илимская земля.
Мы уверены, что высокие
профессиональные качества,
накопленный опыт, внедрение
самых передовых технологий
налогового администрирования позволят успешно решать
стоящие перед Вами задачи по
наполнению государственной
казны. Ваши усилия и впредь
будут способствовать развитию экономики Приилимья и
повышению уровня и качества
жизни наших земляков.
От всей души желаем Вам
доброго здоровья, удачи, благополучия и стабильности!
А.Ю. КОЗЛОВ,
глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН,
председатель Думы г. ЖелезногорскаИлимского

№39 (396) от 16.11.2017

Âåñòíèê

3

Жалоб на плохое отопление НЕТ!
НОВОСТИ ГОРОДА
8 ноября в администрации города
состоялось очередное заседание
штаба по ходу отопительного
периода 2017-2018 годов, под
председательством Главы города
Железногорска-Илимского Алексея
Юрьевича Козлова.
По информации представителя
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» В.И. Миненко, жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение
со стороны жителей города в настоящее время не зафиксировано, но, тем
не менее, управляющим компаниям
необходимо продолжать работу по регулировке внутридомовых систем отопления.
Представитель РТС М.Л. Баданин
пояснил, что в тепловых сетях сейчас
завышена циркуляция, в связи с чем
руководителям обслуживающих организаций необходимо обратить особое
внимание на показатели обратной сетевой воды.
Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова отметила, что задолженность
за услуги паспортистов по регистрации граждан имеется у управляющих
компаний: «ЖЭК», «ИлимСервис»,
«Чистый город».
По словам директора МУП «Городское хозяйство» И.И. Якунина, сейчас
на дорогах города курсируют три автобуса, две мусоровозные машины, а
также грейдер и универсальный по-

грузчик. В прошедшие праздничные
дни на территории города было распределено рекордное количество противогололедного материала, и теперь
предприятию необходимо пополнить
запасы отсева.
Представитель
Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» отметил, что сети холодного водоснабжения функционируют в режиме текущей эксплуатации, аварийных
ситуаций не выявлено.
Затем выступили руководители
управляющих компаний города, которые отчитались о работах по санитарной очистке и вывозу мусора с обслуживаемых территорий, укреплению
теплового контура жилых домов, ос-

нащению подъездов почтовыми ящиками, регулировке внутренних систем
отопления в многоквартирных домах.
По итогам заседания штаба всем
управляющим
компаниям
города
Железногорска-Илимского было рекомендовано предоставить в администрацию города паспорта благоустройства МКД и списки старших МКД
с контактными данными, организовать
профилактику пожарной безопасности
и терроризма, принять меры к своевременному вывозу твердых коммунальных отходов и очистке мусоропроводов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Мошенничество с квартирой пресекло
Управление Росреестра по Иркутской области
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Управление Росреестра по Иркутской
области пресекло мошеннические
действия с квартирой в Иркутске.
Пакет документов на оформление в
собственность жилого помещения
поступил в ведомство 12 октября.
В ходе проведения правовой экспертизы
сотруднику Управления Росреестра по Иркутской области удалось установить, что жительница Иркутской области, от имени которой были поданы документы, в ведомство не
обращалась и заявление о регистрации прав
на квартиру не подавала.
В ходе проверки было выявлено, что в документах указаны данные недействительного
паспорта. Регистратор связалась с «заявительницей» по имеющемуся в архивных документах номеру телефона. Владелица квар-

тиры сообщила, что ни с каким заявлением о
регистрации прав на квартиру в Управление
Росреестра по Иркутской области не обращалась. По словам потерпевшей, жилое помещение, на которое пытались оформить документы мошенники, пустует. Сама владелица
имущества проживает на данный момент в
другом городе. При посещении Управления
Росреестра по Иркутской области потерпевшая выразила благодарность сотрудникам
ведомства и написала заявление о внесении
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности осуществления регистрационных действий без
своего личного участия.
- Всем владельцам недвижимого имущества рекомендуем быть бдительными и
не подписывать никаких сомнительных документов. Очень часто в зону риска попадают
люди, оставляющие свои квартиры и дома
надолго без присмотра, а также граждане,

которые когда-то теряли документы на недвижимость. Обезопасить свое имущество
можно, внеся в ЕГРН запись о невозможности
осуществления регистрационных действий
без личного участия собственника. Обратиться с таким заявлением можно в любой офис
«Мои Документы». В течение 5 рабочих дней
в единый реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись. При ее наличии
орган регистрации прав возвращает без рассмотрения все документы, предоставленные
для регистрации прав любым лицом, не являющимся собственником недвижимости или
его законным представителем, - рассказывает начальник отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Иркутской
области Юлия Грудинина.
Информация по выявленному факту мошенничества передана в правоохранительные органы.
По информации
Управления Росреестра по Ирк. области
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Осторожно, тонкий лёд!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний период
на водных объектах гибнут люди,
в том числе и дети. Несоблюдение
правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период
часто становится причиной гибели
и травматизма людей.
Осенний лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом,
он еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой
воды, становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет
достаточную толщину.
Становление льда:
1. Как правило, водоемы
замерзают неравномерно, по
частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от
ветра заливах, а затем уже на
середине.
2. На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех,
куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше,
чем на речках, где течение задерживает льдообразование.
3. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.
Правила поведения
на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить
на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м).
6. Замерзшую реку (озеро) лучше пе-

рейти на лыжах, при этом: крепления лыж
расстегните, чтобы при необходимости
быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу
их отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на
одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под
вами провалится.
8. На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20
- 25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет забросить
шнур к провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
подмышки.
9. Убедительная просьба родителям:

не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и коньках) без присмотра.
10. Одна из самых частых причин
трагедий на водоёмах -алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Оказание помощи
провалившемуся под лед:
Самоспасение:
• Не поддавайтесь панике.
• Не надо барахтаться и
наваливаться всем телом на
тонкую кромку льда, так как
под тяжестью тела он будет
обламываться.
• Широко раскиньте руки,
чтобы не погрузиться с головой в воду
• Обопритесь локтями об
лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед
ту ногу, которая ближе всего
к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу
и быстро выкатывайтесь ня
ттрп
• Без резких движений отползайте как можно дальше
от опасного места в том направлении, откуда пришли;
• Зовите на помощь.
• Удерживая себя на поверхности воды, стараться
затрачивать на это минимум
физических усилий. (Одна из
причин быстрого понижения
температуры тела - перемещение прилежащего к телу
подогретого им слоя воды и
замена его новым, холодным. Кроме того,
при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).
• Находясь на плаву, следует голову
держать как можно выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь
организма, а по некоторым данным, даже
75% приходится на ее долю.
• Активно плыть к берегу, плоту или
шлюпке, можно, если они находятся на
расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.
• Добравшись до плавсредства, надо
немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.
Н.Г. СОКОЛОВ,
специалист ГОиЧС
городской администрации
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Огонь – опасная
игрушка для детей!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В терминологии работников
пожарной службы среди многих
причин пожаров есть и такая –
«Детская шалость с огнем». О
том, что спички – не игрушка для
ребенка, известно всем.
И многим на собственном горьком
опыте пришлось убедиться, что это
действительно так. Когда идет разговор об опасности неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся
к нему скептически. К чему, мол, эти
нравоучения. Люди мы взрослые и все
понимаем. Но практика показывает,
что эти же люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют
малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать
причиной их возникновения.
Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает,
что они часто вызваны отсутствием
навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их
поведением со стороны взрослых, а в
ряде случаев неумением родителей
организовать досуг своих чад.
В возрасте от трех до семи лет
дети в своих разнообразных играх
часто повторяют поступки и действия
взрослых, имитируя их труд. Велика
любознательность ребенка. Ему хочется как можно скорее все узнать и
испытать самому и, конечно, в первую очередь детей интересуют яркие
и запоминающиеся явления. А что
может быть интереснее огня, с которым в детстве они встречаются на

каждом шагу? Стремление
к самостоятельности особенно проявляется в то время,
когда дети остаются одни.
Нельзя быть уверенным,
что ребенок, оставшись
один дома, не решится
поиграть с коробочкой
спичек, не захочет
поджечь бумагу,
не
устроит костер, который он видел
в лесу.
И н о г д а
взрослые
вынуждены оставить
детей на какое-то время
одних. Однако, прежде
чем уйти из дома, необходимо
поручить
наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно
оставлять детей одних в запертых
квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего
помещения. Кроме того, спасаясь от
огня и дыма, дети обычно прячутся
в шкафах, под кроватями, столами.
Отыскать детей в обстановке пожара
дело нелегкое.
В свои игры дети стараются внести элементы таинственности. Порой, даже трудно предугадать, куда
приведет детская фантазия в поиске
мест для игр. Нередко игры проходят
на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют присутствия
огня, и тогда ребята, не задумываясь
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о последствиях, могут развести костер
там, где опасно даже зажечь спичку.
Где и как дети проводят свой
досуг, с кем они дружат, какими
играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых.
Ребенок должен знать свой адрес
и номер пожарной охраны,
чтобы при необходимости
вызвать помощь.
Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской области» в очередной раз напоминает
родителям — не оставляйте малолетних детей
одних дома без присмотра,
убирайте с видного
места спички, зажигалки в недоступные для детей
места. Обязательно
проведите с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям
не игрушка», расскажите
— к каким последствиям приводит пожар, какие
есть пути эвакуации в случае
возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите
с детьми наизусть номера телефонов
вызова экстренных служб: 01— «Пожарная охрана»; 02 — «Милиция»; 03
— «Скорая медицинская служба»; 04
— «Аварийная газовая служба», или
позвонить по телефону 101, 112, где
диспетчер переадресует ваш звонок в
нужную службу. Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то уточните
у своего оператора номер вызова экстренных служб и занесите в память
мобильного.
В.В. САЛЬКОВА,
инструктор ПП ПЧ-126
Нижнеилимского филиала
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать
«Вестник городской Думы и
администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» могут обратиться
в каб. 107 городской администрации,
еженедельно в пятницу.
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Антитеррор - это
бдительность каждого гражданина!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая
угроза присутствует во
всём мире. Нестабильность
политической ситуации на
Ближнем Востоке сказывается
на безопасности граждан
России, стран Европы 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 жителей.
Правоохранительные органы и
спецслужбы постоянно работают
над выявлением ячеек террористов.
Но гражданские лица тоже должны
быть бдительны и сообщать о любых подозрительных случаях. Это
касается и бесхозных предметов,
оставленных в людных местах. К
ним нужно относиться с особым подозрением. Неизвестный сверток
или сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в метро, в транспорте
или в здании школы, могут быть на-

чинены взрывчатыми веществами.
Необходимо, не прикасаясь к этим
предметам, немедленно сообщить о
находке в МЧС и полицию по телефону 112.
До прибытия сотрудников спецслужб необходимо предупредить
сотрудников
правоохранительных
органов, патрулирующих 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. Если вы оказались на улице во
время террористического акта и воз-

никла стрельба, доберитесь ползком
или на четвереньках до ближайшего
укрытия и затаитесь там.
При невозможности движения
лягте на землю. Услышав перестрелку на улице, не выглядывайте
в окно. Отойдите в дальнюю комнату или в коридор, чтобы случайная
пуля не поразила вас. Устройтесь
на полу и не двигайтесь до окончания стрельбы. Если в здании что-то
взорвалось или начался пожар, выходите на улицу, соблюдая осторожность.
Н.Г. СОКОЛОВ,
специалист ГОиЧС
городской администрации

Административная ответственность установлена
для СРО арбитражных управляющих
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
С 29 октября 2017 года
вступили в силу изменения
законодательства, которые
установили административную
ответственность за
нарушения саморегулируемыми
организациями (СРО)
арбитражных управляющих
и ее должностными лицами
требований федеральных
законов, других нормативных
правовых актов,
федеральных стандартов,
а также стандартов и
правил профессиональной
деятельности.
Соответствующие поправки внесены в Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях (КоАП).
Новыми положения КоАП предусмотрены штрафы за нарушение
порядка, срока или периодичности
созыва общего собрания членов СРО
арбитражных управляющих; требований к размеру, порядку формирования, размещению и расходованию
средств компенсационного фонда организации; срока или периодичности
проведения такой СРО проверки деятельности своих членов.
КоАП также установил административную ответственность СРО
арбитражных управляющих за невыполнение предписания органа по
контролю (надзору) – Росреестра об
устранении нарушений требований,
установленных законодательством.
До вступления в силу изменений в

КоАП Росреестр в случае невыполнения предписания СРО арбитражных
управляющих обязан был обратиться
с заявлением в суд о лишении организации статуса арбитражных управляющих.
Полный перечень нарушений, за
которые СРО арбитражных управляющих будут привлекаться к административной ответственности, определены статьей 14.52.1 КоАП.
Нововведения направлены на повышение эффективности надзора за
деятельностью СРО арбитражных
управляющих, профилактику правонарушений в этой сфере, а также на
защиту интересов участников процесса банкротства.
По информации
Управления Росреестра
по Иркутской области
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Договор займа.
Как получить свои деньги в случае смерти заемщика
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Права наследодателя как кредитора по договору займа
тоже входят в состав наследства.
Право денежного требования, вытекающее из договора
займа, дает заимодавцу возможность в предусмотренный договором срок и на согласованных в нем условиях получить от
заемщика денежные средства в виде суммы основного долга,
начисленных процентов за пользование займом и неустойки
за нарушение срока возврата займа или штрафных процентов (ст. 395 ГК РФ), если неустойка не была предусмотрена
договором. Право денежного требования по своей природе
является имущественным и может переходить в порядке наследования к наследникам заимодавца как по закону, так и
по завещанию (Апелляционное определение Краснодарского
краевого суда от 17.09.2013г. № 33-20219/13), так как никакие
ограничения по данному вопросу в законе не предусмотрены.
Вместе с тем в силу своей специфики такой актив может
иметь невысокую стоимость, поскольку оперативность его
реализации и получения живых денег зависит от нескольких
факторов: срока возврата займа с процентами; платежеспособности и деловой репутации должника; наличия обеспечения по займу и др. Наиболее важным из них является срок, в
течение которого денежное требование может быть реализовано. Нередко наследодатели, по тем или иным причинам
не получив от заемщика вовремя заем с процентами, не принимают мер к его принудительному взысканию. У заемщика
возникает просрочка, а у заимодавца - право на обращение
в суд, которое он не использует, надеясь на добровольное
исполнение заемщиком своих обязательств или просто оттягивая этот момент. В итоге наследник может оказаться в ситуации, когда он своевременно обращается за оформлением
наследства, однако рискует так и не дождаться денег, так как
к моменту выдачи свидетельства о праве на наследство истечет срок исковой давности. Как поступить в данном случае?
Когда входящие в состав наследства имущество или
имущественные права требуют охраны и доверительного управления, нотариус может назначить доверительного
управляющего с целью защиты прав и законных интересов
наследников. Управляющий действует в интересах наследников, предпринимая все необходимые меры, которые связаны
с управлением имущества. Никаких препятствий для управления таким активом, как право денежного требования, в положениях ст. ст. 1171, 1173 и гл. 53 ГК РФ не содержится.
Между тем необходимо учитывать, что право денежного
требования, вытекающее из договора займа, не является
бесспорным. У нотариуса могут возникнуть обоснованные
сомнения относительно подлинности договора займа, реального существования долга в заявленном размере, действительного волеизъявления заемщика принять на себя соответствующие обязательства и т.д. При этом необходимо знать,
что закон не наделяет нотариуса правом исследовать указанные обстоятельства, запрашивать информацию у участников
заемной сделки.
В отличие от свидетельства о праве собственности, паспорта транспортного средства, выписок по лицевому счету
акционера, справок из банков и других подобного рода документов, удостоверяющих наличие соответствующего имущества, договор займа или долговая расписка сами по себе
являются недостаточными для решения вопроса о наличии

у наследника права на удовлетворение денежного требования к должнику. Поэтому не следует требовать от нотариуса
выдачи свидетельства о праве на наследство в отношении
указанного требования и пытаться обжаловать его отказ в совершении нотариального действия, так как это дело не имеет никаких перспектив. Нотариус действует только в случае
бесспорности представленных наследником документов и
доказательств (Апелляционное определение Амурского областного суда от 27.02.2012г. № 33-АП-53/12); при этом наследник не лишен права требовать признания за ним права
на удовлетворение денежного требования в судебном порядке (Апелляционное определение Самарского областного
суда от 27.03.2013г. № 33-2828/2013).
Наследники заявляют требование о взыскании долга на
основании ст. ст. 309, 310, 807, 809, 812, 1110 - 1112, 1141
ГК РФ и п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012г.
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании», соединяя его с требованием о признании за ними права на такое наследство (Апелляционное определение Саратовского
областного суда от 19.11.2014г. № 33-6553). Необходимость
признания права на удовлетворение денежного требования в
процедуре особого производства отсутствует, так как в рассматриваемом случае имеется спор о праве, поэтому наследник должен обращаться в порядке искового производства
(Апелляционное определение Верховного суда Республики
Башкортостан от 19.06.2014г. № 33-109/14).
Суд учитывает имеющиеся доказательства вступления
в наследство или его фактического принятия, наличие или
отсутствие других наследников, исследует историю возникновения заемных правоотношений, и при доказанности истцом того, что долг действительно существует, а он сам является наследником, суд удовлетворяет исковые требования
(Определение Московского городского суда от 16.02.2012 N
33-4726). Если наследник заимодавца являлся его супругом
и заем был выдан в период брака, то предполагается, что это
было сделано за счет общего имущества супругов, следовательно, супруг заимодавца имеет право на половину стоимости денежного требования к заемщику как на супружескую
долю.
К иску наследник должен приложить договор займа и
(или) долговую расписку, выписки по счетам, если заем предоставлялся в безналичной форме, свидетельство о праве
на наследство или справку от нотариуса о том, что он единственный, кто обратился за оформлением наследства, свидетельство о смерти, квитанцию об уплате пошлины и иные
документы. В пользу наследника будут свидетельствовать
и такие обстоятельства, как признание долга заемщиком,
выражающееся в частичном погашении полученных займов
(Определение Московского городского суда от 02.06.2011г. №
33-16776/11).
М.А. ПЕРФИЛОВА,
и.о. председателя
Нижнеилимского районного суда
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Жители Приангарья предпочитают
обращаться за услугами Росреестра в МФЦ
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Жители Иркутской области
предпочитают получать услуги
Росреестра через центры
и офисы государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы». В
многофункциональных центрах
жители региона могут подать
документы на все основные
услуги Росреестра: постановку
объекта недвижимости
на кадастровый учет,
регистрацию прав, единую
процедуру кадастрового учета
и регистрации прав, а также
запросить сведения из Единого
государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
За 9 месяцев 2017 года на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, включая единую
процедуру кадастрового учета и регистрации прав, поступило 389 347 пакетов документов. Из этого числа 317
778 заявлений принято через офисы
МФЦ, что составило 81% от всех докумен-

тов, принятых на кадастровый учет
и регистрацию прав. Кроме того, с
января по сентябрь специалистами
центров и офисов «Мои Документы»
уже принято 91055 запросов на предоставление информации из реестра
недвижимости, что составило более
60% от общего числа принятых запросов.
- Многофункциональные центры
значительно упрощают получение
государственных услуг для граждан,
ведь они работают по принципу «одного окна». Это значит, что за одно
обращение в МФЦ можно подать документы сразу на несколько государственных услуг. Человеку не нужно
ходить по разным инстанциям и ведомствам. Подать и получить документы можно в ближайшем офисе
многофункционального центра, - говорит начальник отдела организации,
мониторинга и контроля Управления
Росреестра по Иркутской области
Екатерина Мартынова.
МФЦ имеет разветвленную сеть
офисов на территории Иркутской области. На сегодняшний день в регионе функционирует 46 центров и 153
офиса
«Мои

документы» с 605 окнами приема.
Таким образом, более 96% муниципалитетов Приангарья имеют полноценный центр или офис МФЦ. Большое количество окон приема-выдачи
документов позволяет сократить время ожидания заявителей в очереди.
Многофункциональные центры работают 6 дней в неделю, включая субботу, поэтому жители Приангарья могут
выбрать оптимальное для себя время
посещения офиса.
Обращение в МФЦ позволяет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий
чиновника, таким образом влияние
человеческого фактора сводится к минимуму. Кроме того, получение услуг
через центры и офисы «Мои документы» позволяет исключить коррупционную составляющую.
Узнать график работы офисов
МФЦ и предварительно записаться
на прием можно на сайте учреждения
www.mfc38.ru.
По информации
Управления Росреестра
по Иркутской
области

Информационное сообщение об итогах аукциона
1. Организатор аукциона.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»сообщает о
продаже объекта муниципального имущества.
2. Наименование (характеристика) муниципального имущества
склад, назначение - нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 83,4 кв.м., кадастровый номер
38:12:010102:1453, с земельным участком на котором он расположен общей площадью 569 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - склады, кадастровый номер

38:12:010102:1504, расположенные по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом №28Б.
Дата, время и место проведения торгов:
9 ноября 2017 года 11-00 час. по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100.
3. Цена сделки приватизации -35 000 (тридцать
пять тысяч) рублей
4. Победитель торгов – гр. Акобян Ашот Людвикович.
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Отсутствие межевания
не лишает права собственности,
но повышает риски споров о границах
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
С 1 января 2017 года
отношения, возникающие
в связи с осуществлением
государственного кадастрового
учета недвижимости и
государственной регистрации
прав на недвижимость, являются
предметом регулирования
Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации
недвижимости» (далее –
Закон № 218-ФЗ).
При этом ни Законом № 218-ФЗ,
ни иными нормативными правовыми
актами не установлена обязанность
правообладателей земельных участков обеспечить до определенной даты
уточнение местоположения
границ земельных участков (провести так называемое «межевание») и внесение
таких сведений
в Единый государственный
реестр недвижимости.
В
связи с этим
данные процедуры
осу-

ществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков,
и сроками не ограничиваются.
Необходимо отметить, что в силу
части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ
государственная регистрация права
на земельный участок, совершенная
по правилам ранее действовавшего
законодательства, в том числе при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о координатах
характерных точек границ такого земельного участка, признается юридически действительной.
В настоящее время Законом №
218-ФЗ не предусмотрены основания
для приостановления государственной регистрации прав на земельные

участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах характерных точек их границ (в связи с
отсутствием «межевания»). Действующее законодательство также не содержит ограничения на совершение
сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН,
но границы которых не установлены в
соответствии с требованиями земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в течение которых такие
границы должны быть установлены.
Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям земельных
участков, не имеющих точных границ,
рассмотреть возможность проведения
межевания.
- В настоящее время в Иркутской
области все еще остается большое количество земельных участков без
установленных должным
образом

границ. В соответствии с требованиями законодательства границы определены всего у 54% участков. Между тем
проведение межевания и внесение в
ЕГРН информации о границах избавит
многих правообладателей от проблем
из-за возможных споров, в том числе
с соседями и с органами публичной
власти, - говорит и. о. начальника отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Анастасия Грядасова.
Узнать, содержит ли Единый реестр недвижимости информацию о
границах земельного участка, правообладатели могут на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта».
Подать документы для внесения
сведений в ЕГРН можно в любом отделении сети центров и офисов «Мои документы». Уточнить адрес и график работы
нужного офиса МФЦ можно
на сайте учреждения (www.
mfc38.ru).
По информации
Управления
Росреестра
по Иркутской
области

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!
Уважаемые собственники жилья!

23 ноября 2017 года с 15.00 до 17.00
в актовом зале администрации Нижнеилимского района
по адресу: 8 квартал, дом № 20 (3 этаж)
в рамках проекта партии «Единая Россия» -

«Школа грамотного потребителя»

будет проводиться обучение всех желающих собственников жилья
по следующим темам:
1) Правила расчёта коммунальных ресурсов (электрическая энергия,
горячая вода, холодная вода, сточные воды), используемых в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
2) Новое в жилищном законодательстве РФ;
3) Стандарты деятельности управляющих компаний и ТСЖ.
Администрация города
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Получение сведений об объектах недвижимости стало популярнее
РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
К этому выводу пришли
сотрудники Управления
Росреестра по Иркутской
области, проанализировав данные
за 2015 и 2016 годы.
Так, только за октябрь было выдано 57960 выписок, справок из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП), уведомлений об отсутствии
сведений в ЕГРП, сообщений об отказе в выдаче сведений. Всего с начала
года цифра достигла значения 461688.
Причем большую часть составили выданные сведения в виде электронного
документа – за октябрь – 47903, с начала года – 356333.
За октябрь прошлого года общее
количество выданных выписок, справок из ЕГРП, уведомлений об отсут-

ствии сведений в ЕГРП, сообщений об
отказе в выдаче сведений составило
41176. С января по октябрь включительно в 2015 году этот показатель составил 319076. Из них, в электронном
виде было направлено заявителю за
октябрь -24209, с начала года по октябрь – 183906.
- Эта услуга полезна для всех тех,
кто собирается покупать квартиру и
хочет быть уверен, что имеет дело с
настоящим хозяином квартиры, - пояснила начальник отдела организации,
мониторинга и контроля Управления
Росреестра по Иркутской области Марина Знайдюк. - Из выписки можно узнать о составе собственников квартиры, а также - не находится ли она под
арестом или обременением, проверить, совпадают ли данные продавца,
который пытается продать квартиру, и
лица, указанного в выписке в качестве

собственника. Кроме того, выписка из
ЕГРП может помочь гражданам в случае судебного разбирательства.
Подробно о том, как получить выписку из Единого государственного
реестра прав, граждане могут узнать
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
СПРАВКА: Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) – базовый
государственный
информационный
ресурс, который содержит данные о
существующих и прекращенных правах
на объекты недвижимого имущества,
данные об объектах недвижимого имущества и сведения о правообладателях. Основной формой предоставления
сведений, содержащихся в ЕГРП, является выписка из ЕГРП.
По информации
Управления Росреестра
по Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует об
итогах проведения открытых аукционов по продаже права
аренды на земельные участки с кадастровыми номерами:
1) 38:12:010101:5334 общей площадью 2000 кв.м.,
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон,
ул. Микрорайонная, стр. 383, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе №
29/ОАз-17 по продаже права по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенном
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.

Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Микрорайонная, стр. 383 не было подано ни одной заявки на участие
в открытом аукционе, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 29-17 от 13.09.2017 г.
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Маслобоевым Андреем Викторовичем.
Н.П. ИОВЩИК,
ведущий специалист ОУМИ
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно
получать «Вестник городской
Думы и администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» могут обратиться в
каб. 107 городской администрации,
еженедельно в пятницу.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»
от 30.10.2017 г.
В целях создания механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Железногорске-Илимском,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Объем и источники финансирования Программы

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014 - 2019 годы»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.10.2013 г. № 389 (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы:
раздел «Объем и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
Общий планируемый объем финансирования
Программы составляет 13 146 494,80 рублей, в том
числе:
2014 год – 1 332 018,00 рублей;
2015 год – 3 004 476,80 рублей;
2016 год – 2 230 000,00 рублей;
2017 год – 2 600 000,00 рублей;
2018 год – 1 990 000,00 рублей;
2019 год – 1 990 000,00 рублей.
Объем средств, планируемых к привлечению из
областного бюджета, необходимый для реализации
Программы, составляет 1 852 637,30 рублей, в том
числе:
2014 год – 213 122,88 рублей;
2015 год – 631 927,08 рублей;
2016 год – 232 794,00 рублей;
2017 год – 254 793,34 рублей;
2018 год – 260 000,00 рублей;
2019 год – 260 000,00 рублей.
Объем средств, планируемых к привлечению из
федерального бюджета для софинансирования
мероприятий Программы, составляет 1 751 267,38
рублей, в том числе:
2014 год – 186 482,52 рублей;
2015 год – 483 238,12 рублей;
2016 год – 325 911,60 рублей;
2017 год – 295 635,14 рублей;
2018 год – 230 000,00 рублей;
2019 год – 230 000,00 рублей.
Объем средств бюджета Железногорск-Илимского
городского поселения для финансирования Программы
составляет 2 309 872,92 рублей, в том числе:
2014 год – 133 201,80 рублей,
2015 год – 371 721,20 рублей,
2016 год – 372 470,40 рублей,
2017 год - 432 479,52 рублей,
2018 год - 500 000,00 рублей,
2019 год - 500 000,00 рублей.

№ 818
Предполагаемый объем финансирования Программы
за счет дополнительных источников финансирования
7 232 625,20 рублей, в том числе:
2014 год – 799 210,80 рублей;
2015 год – 1 517 590,40 рублей;
2016 год – 1 298 824,00 рублей;
2017 год – 1 617 000,00 рублей;
2018 год – 1 000 000,00 рублей;
2019 год – 1 000 000,00 рублей.
Объемы финансирования за счет средств
федерального, областного бюджетов и бюджета
Железногорск-Илимского городского поселения
(далее - местного бюджета) подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей доходной части
федерального, областного и местного бюджетов.

»;

1.2 . абзац 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Целевым показателем Программы является количество
молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате
реализации мероприятий Программы 8 семей, в том числе
2014 год – 1 семьи
2015 год – 1семьи
2016 год – 2 семьи
2017 год – 2 семьи
2018 год – 1 семьи
2019 год – 1 семьи»;
1.3. в разделе 2:
в абзаце 1 пункта 9 слово «любых» исключить;
пункт 9 дополнить новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«Социальная выплата на приобретение жилья, и социальная
выплата на приобретение жилья за счет средств областного и
местных бюджетов не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и
не полнородных братьев и сестер) » ;
в абзаце 6 п.п.2 пункта 10 слово «средств» заменить словом
«случаев»
абзацы 20-21 п.п.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет субсидии в 2017 году устанавливается
в размере предельного уровня софинансирования, к федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы.
Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет субсидии в 2018 - 2020 годах устанавливается в размере предельного уровня софинансирования,
утверждаемого Правительством Российской Федерации»;
абзацы 22-26 п.п.2 пункта 10 признать утратившим силу;
абзац 27 п.п.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из федерального, областного, местного бюджетов, определяется правовым актом
Министерства по молодежной политике Иркутской области.»;
абзацы 28-32 п.п.2 пункта 10 признать утратившим силу;
в п.п 3 пункта 10 :
в абзаце семь слово «средств» заменить словом «случаев»;
в абзаце четырнадцатом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
Окончание на стр. 12
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в абзаце пятнадцатом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
в абзаце двадцатом слова «, заключенный до 1 июля 2011 года,»
исключить;
в абзаце двадцать первом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
в абзаце двадцать четвертом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «,заключенный до 1 июля 2011
года» исключить;
в абзаце двадцать седьмом слова «до 1 июля 2011 года» исключить;
п.п 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Предоставление дополнительной социальной выплаты на
цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.
При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье
- участнику программы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере
5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой
при расчете размера социальной выплаты на приобретение жилья
или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств
областного и местных бюджетов, указанного в свидетельстве.
Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели
погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам, либо для компенсации затраченных
молодой семьей собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках программы.
Молодой семье - участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата при соблюдении следующих условий:
1) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, не включен в состав молодой семьи при принятии Министерством решения о включении данной молодой семьи в список
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году;
2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, рожден (усыновлен) в период с даты заключения кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство)
жилья, ипотечного жилищного договора, необходимых для оплаты создания объекта индивидуального жилищного строительства
или приобретения жилого помещения, до даты предоставления
молодой семье - участнице программы социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году либо с
даты утверждения Министерством сводного списка молодых семей
- участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году, до даты предоставления молодой семье - участнице программы социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства
в соответствующем году;
3) молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с Подпрограммой.
В случае рождения двух или более детей одновременно дополнительная социальная выплата назначается на каждого ребенка.
При этом каждый ребенок учитывается отдельно.
Размер дополнительной социальной выплаты с учетом размера
предоставленной молодой семье социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение жилья за
счет средств областного и местных бюджетов в рамках реализации
мероприятий Подпрограммы не может превышать стоимости приобретенного (построенного) жилья в рамках программы.
Предоставление дополнительной социальной выплаты производится один раз при рождении (усыновлении) одного ребенка в
порядке, утвержденном Министерством.» ;

1.4. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«
РАЗДЕЛ 4.
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Программы являются:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих
молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты
стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома.
Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 13 146 494,30 рублей, в том числе:
2014 год – 1 332 018,00 рублей;
2015 год – 3 004 476,80 рублей;
2016 год – 2 230 000,00 рублей;
2017 год – 2 600 000,00 рублей;
2018 год – 1 990 000,00 рублей;
2019 год – 1 990 000,00 рублей.
Объем средств, планируемых к привлечению из областного
бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет 1
852 637,30 рублей, в том числе:
2014 год – 213 122,88 рублей;
2015 год – 631 927,08 рублей;
2016 год – 232 794,00 рублей;
2017 год – 254 793,34 рублей;
2018 год – 260 000,00 рублей;
2019 год – 260 000,00 рублей..
Объем средств, планируемых к привлечению из федерального
бюджета для софинансирования мероприятий Программы, составляет 1 751 267,38 рублей, в том числе:
2014 год – 186 482,52 рублей;
2015 год – 483 238,12 рублей;
2016 год – 325 911,60 рублей;
2017 год – 295 635,14 рублей;
2018 год – 230 000,00 рублей;
2019 год – 230 000,00 рублей
Объем средств бюджета Железногорск-Илимского городского поселения для финансирования Программы составляет 2 309
872,92 рублей, в том числе:
2014 год – 133 201,80 рублей,
2015 год – 371 721,20 рублей,
2016 год – 372 470,40 рублей,
2017 год - 432 479,52 рублей,
2018 год - 500 000,00 рублей,
2019 год - 500 000,00 рублей.
Предполагаемый объем финансирования Программы за счет
дополнительных источников финансирования 7 232 625,20 рублей,
в том числе:
2014 год – 799 210,80 рублей;
2015 год – 1 517 590,40 рублей;
2016 год – 1 298 824,00 рублей;
2017 год – 1 617 092,00 рублей;
2018 год – 1 000 000,00 рублей;
2019 год – 1 000 000,00 рублей;
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Железногорск-Илимского городского поселения подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
доходной части федерального, областного и местного бюджетов».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого конкурса
на право присвоения организации
статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела
от 08.11.2017 г.
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№ 834

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
руководствуясь Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 27.11.2012 г. № 16 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и о порядке деятельности общественных кладбищ на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
Постановлением администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.01.2013г.
№ 6 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса
на право присвоения организации статуса специализированной

1. Провести 27 ноября 2017 года открытый конкурс на право
присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Утвердить извещение о проведении конкурса на право
присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
(Приложение).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и официальном сайте муниципального образования «Железногорск
– Илимское городское поселение» - http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы по городскому хозяйству В.Л. Перфилова.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО
Дата публикации извещения: 16.11.2017г.
Предмет открытого конкурса: право присвоения организации статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Организатор открытого конкурса: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение»
Адрес: 665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал дом 20
Конкурсные заявки подаются по адресу:
665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал дом 19, каб.
№ 405
- часы работы с 9-00 до 17-12, перерыв на обед с 13-00 до
14-00,
- выходные дни: суббота, воскресенье
Уполномоченное лицо организатора открытого конкурса,
ответственное за контакты с участниками открытого конкурса:
главный специалист ОСА и ГХ Хмелевская Елена Леонидовна, тел/факс 3-00-08, www adm-arhitektura@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными за-

явками:
в 15 часов 00 минут "27" ноября 2017 года
по адресу: 665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал дом
20, каб. № 100
Официальные информационные источники для публикации: газета «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» и официальный сайт администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» - http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
Приложение:
конкурсная документация в составе:
1)
общие положения;
2)
требования к участникам открытого конкурса;
3)
требования к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок;
4)
процедура проведения открытого конкурса;
5)
критерии и порядок оценки конкурсных заявок;
6)
формы приложений 1,2,3,4 к конкурсной заявке.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
_____________ А.Ю. Козлов
08.11.2017 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Железногорск-Илимский, 2017год
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом настоящего открытого конкурса является право на присвоение организации статуса специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Организатором является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
3. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
- конкурсные заявки подаются по адресу: 665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал дом 19, каб. № 405
- часы работы с 9-00 до 17-12, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,
- выходные дни: суббота, воскресенье
4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено
в 15 часов 00 минут "27" ноября 2017 года
по адресу: 665653 г. Железногорск-Илимский, 8 квартал дом 20, каб.
№ 100
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех
участников открытого конкурса. Полномочия представителя должны
быть подтверждены доверенностью.
5. Официальное извещение о проведении открытого конкурса публикуется в официальном печатном издании - газете «Вестник городской
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» - http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru. не менее чем за десять дней до
даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
6. Результаты открытого конкурса публикуются в официальном печатном издании - газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение» - http://zhel-ilimskoe.
irkobl.ru. в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
7. Постановление администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» о присвоении статуса
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» победителю открытого конкурса готовится и публикуется в
десятидневный срок со дня опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
8. Уполномоченное лицо организатора открытого конкурса, ответственное за контакты с участниками открытого конкурса: Хмелевская
Елена Леонидовна, тел/факс 3-00-08, www adm-arhitektura@yandex.ru.
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
9. Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Не учитываются реструктурированная задолженность, а также
недоимки (задолженность), на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. Не принимаются во внимание суммы, в отношении которых имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по их уплате исполненной, или суммы, признанные безнадежными к взысканию. Участник
также считается соответствующим данному требованию, если подал в
установленном порядке заявление об обжаловании указанной недоимки
(задолженности) и решение по такому заявлению на дату рассмотрения

заявки не принято;
3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007
года N 292.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ФОРМЕ И ПОРЯДКУ
ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
10. Для участия в открытом конкурсе участник подает конкурсную заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей форме конкурсной документации, с приложением следующих документов:
1) опись входящих в состав конкурсной заявки документов по форме
согласно приложению 2 к настоящей форме конкурсной документации;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника конкурса без доверенности, в
случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность (согласно приложению 3 к настоящей форме конкурсной документации) на осуществление
действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника
конкурса и подписанную руководителем участником конкурса.
3) нотариально заверенные копии учредительных документов со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для
юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей);
4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем
за один месяц до объявления открытого конкурса;
7) справка из налогового органа о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи конкурсной заявки;
8) документы подтверждающие наличие помещения для приёма заявок от населения (копии правоустанавливающих документов на помещение или договора аренды, заверенные печатью участника конкурса и
подписанные руководителем участником конкурса);
9) данные о производственной базе (справка о наличии и мощности
оборудования для изготовления ритуальных предметов и (или) копии
договоров с организациями, изготавливающими предметы траурного
ритуала, заверенные печатью участника конкурса и подписанные руководителем участником конкурса);
10) документы подтверждающие наличие автокатафалка (копии документов, подтверждающие наличие собственного или арендованного автокатафалка и данные о его техническом состоянии, заверенные
печатью участника конкурса и подписанные руководителем участником
конкурса);
11) документы подтверждающие квалификацию участника (штатное расписание; копии документов, подтверждающие наличие в штате
квалифицированного персонала, по форме согласно приложения 4 к
настоящей форме конкурсной документации; положительные отзывы;
договоры, исполненные за последний год; информация о количестве несчастных случаев при производстве работ за последние два года, все
указанные документы заверяются печатью участника конкурса и подписью руководителя участника конкурса);
11. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или
представление документов по формам, отличным от тех, что включены
в приложения к настоящей форме конкурсной документации, являются
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основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
12. Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет открытого конкурса,
наименование, организационно-правовая форма участника открытого
конкурса, его почтовый адрес и телефон.
13. Конкурсная заявка доставляется участником открытого конкурса с
помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 3
настоящей формы конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику открытого конкурса в нераспечатанном виде. Организатор регистрирует конкурсную заявку или
изменение в конкурсную заявку немедленно после ее приема, с указанием времени регистрации на конверте и присвоением входящего номера.
14. Участник открытого конкурса имеет право в любое время до даты
и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником открытого
конкурса в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплено печатью
организации – участника открытого конкурса. Отозванная конкурсная
заявка возвращается организатором участнику открытого конкурса в нераспечатанном виде.
15. Участник открытого конкурса имеет право в любое время до даты
и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную
заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи конкурсной заявки и должно быть оформлено участником
открытого конкурса как самостоятельный документ, подписанный лицом,
подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника открытого конкурса. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как и конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение".
Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
16. Любой участник открытого конкурса до даты вскрытия конвертов
вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора открытого конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной
документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы
задаются в письменной форме либо в форме электронного документа,
либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 8 настоящей формы конкурсной документации. Ответы на
письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух
рабочих дней со дня поступления.
17. Организатор вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем
он должен известить участников открытого конкурса путем публикации
соответствующей информации. Организатор имеет право предоставить участникам открытого конкурса дополнительное время для учета
внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на
более поздний срок, но не более чем на десять календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
18. После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой
конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе
являются:
1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи
лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
2) представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 10 настоящей формы конкурсной документации,
либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
3) несоответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным пунктом 9 настоящей формы конкурсной документации;
4) представление участником открытого конкурса в конкурсной заявке
недостоверных сведений.
19. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсную заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник открытого
конкурса может быть допущен к участию в конкурсе, если конкурсная
заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной

документации, которые существенно не меняют характеристик, условий
и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо
если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае
несоответствия между цифровыми и буквенными значениями верным
считается число, выраженное буквенными значениями.
20. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе,
проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших
условий для оказания специализированной службой услуг по погребению согласно гарантированному перечню; услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников иных родственников
либо законного представителя и погребение умерших, личность которых
не установлена, а также услуг по перезахоронению и эксгумации (приложение 5 к настоящей форме конкурсной документации), в соответствии
с критериями и порядком оценки конкурсных заявок, установленных в
главе 6 настоящей формы конкурсной документации.
Глава 5. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
21. Для определения лучших условий для оказания специализированной службой услуг по погребению согласно гарантированному
перечню, услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя и
погребение умерших, личность которых не установлена, а также услуг
по перезахоронению и эксгумации участник конкурса вместе с заявкой
должен предоставить:
1) данные о наличии помещения для приёма заявок от населения:
максимальная оценка – 25 баллов,
штрафные 5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если помещение
арендуется участником конкурса
(правоустанавливающие документы на помещения или договора
аренды);
2) данные о производственной базе:
максимальная оценка - 25 баллов
штрафные 5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если у участника
отсутствует собственная производственная база
(наличие и мощность оборудования для изготовления ритуальных
предметов, и (или) наличие договоров с организациями, изготавливающими предметы траурного ритуала);
3) наличие автокатафалка:
максимальная оценка – 25 баллов,
штрафные 5 баллов (итого: 20 баллов) снимаются, если автокатафалк арендуется участником конкурса
(документы, подтверждающие наличие собственного или арендованного транспорта (автокатафалка) и данные о его техническом состоянии)
4) документы подтверждающие квалификацию участника:
максимальная оценка – 25 баллов
22. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по
двум подкритериям:
1) опыт работы, максимальная оценка – 10 баллов
(наличие положительных отзывов, договора, исполненные за последний год);
При отсутствии положительных отзывов, договоров, исполненных за
последний год – 0 баллов;
2) квалификация персонала
максимальная оценка – 15 баллов, минимальная - 0 баллов
(штатное расписание, квалифицированного персонала, имеющего
специальное образование в области похоронного дела или стаж работы
не менее 3 лет в сфере похоронного дела);
23. Общее максимальное количество баллов по четырем критериям
– 125.
24. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер относительно других по мере ухудшения содержащихся в них условий для обеспечения деятельности специализированной
службы.
25. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией, при
равенстве показателей меньший номер получает конкурсная заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
26. Участник открытого конкурса, подавший конкурсную заявку, которая набрала большее количество баллов и заявке на участие в конкурсе,
которого присвоен первый номер, объявляется победителем открытого
конкурса.
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Приложение 1
к форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса
на право присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1.1. Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
2. Электронный адрес участника ______________________________________.
3. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
4. Подтверждаем соответствие требованиям:
1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
или государственными внебюджетными фондами;
3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
5. Предлагаем следующее условия для оказания специализированной службой услуг по погребению согласно гарантированному
перечню, услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя и погребение умерших, личность которых не установлена, а также услуг по перезахоронению и эксгумации:
N
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

1.

Наличие помещения для оказания услуг

2.

Производственная база

шт. оборудования /и
(или) шт. договоров

3.

Наличие автокатафалка

шт

Значение
(все значения
указываются
цифрами)
4

шт

6. Информация для оценки подкритериев критерия "квалификация участника":
N
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

Опыт работы, в том числе:
1

Значение
(все значения
указываются
цифрами)
4

шт.

наличие положительных отзывов
договора, исполненные за последний год
Квалификация персонала: (штатное расписание), в том числе:

2

человек

наличие в штате квалифицированного персонала в сфере похоронного дела
с опытом работы не менее 3 лет в сфере похоронного дела

3

Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за
последние два года)

шт.

Должность, подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать
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Приложение 2
к форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса
на право присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ОПИСЬ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ
_______________________________________________________________________________________________
(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в
составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы, и что содержание описи и состав конкурсной заявки
совпадают.
Наименование документа

Количество листов

Должность, подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать

Приложение 3
к форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса
на право присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ДОВЕРЕННОСТЬ N _________
Место составления ___________________________________________________________________________________________
Дата выдачи ___________________________________________________________
Настоящей доверенностью
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)

в лице _____________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
(устава, положения и т.п.)

уполномочивает _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на право присвоения организации статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________________________________________________
Подпись __________________________________________________________________________________ удостоверяю.
(подпись, Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Печать участника конкурса,
Подпись руководителя участника конкурса
Окончание на стр. 18
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Приложение 4
к форме конкурсной документации по проведению открытого конкурса
на право присвоения организации статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА ИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ
Ф.И.О.

Должность
в организации

Стаж работы Стаж работы
в отрасли
в организации

Название учебного
заведения и год окончания

Примечания

1
2
3
Итого:
1) количество специалистов, имеющих специальное образование в сфере похоронного дела: _______ человек.
2) количество специалистов с опытом работы более пяти лет в сфере похоронного дела: _______ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи конкурсной заявки: _______ человек.
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве _______ шт.
2. Копия документа о наличии специального образования в сфере похоронного дела в количестве _______ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _______ шт.
Должность, подпись уполномоченного лица,
ссылка на доверенность, печать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении муниципального смотра-конкурса
«На лучшее новогоднее оформление
и праздничное обслуживание в предприятиях
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения в канун Нового 2018 года»
от 09.11.2017 г.

№ 839

В целях создания праздничного настроения жителей муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», повышения культуры обслуживания, улучшения
рекламно-художественного оформления предприятий, более
полного обеспечения жителей муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» товарами и
услугами в канун новогодних и рождественских праздников,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 2018
года» (далее – смотр-конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса (Приложение 2).
3. Отделу социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» организовать и провести смотр-конкурс с 6
декабря по 18 декабря 2017 года.
4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов
потребительского рынка муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» подать заявки на
участие в смотре-конкурсе в отдел социально-экономического
развития до 15 декабря 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети
Интернет http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 09.11.2017 г. № 839

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление
и праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения в канун Нового 2018 года»
1. Общие положения
1.1. В муниципальном смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предприятиях
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

населения в канун Нового 2018 года» (далее – смотр-конкурс)
принимают участие хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляющие услуги торговли, общественного
питания и бытового обслуживания на потребительском рынке
Продолжение на стр. 19
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муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский).
2. Цели проведения смотра-конкурса
2.1. Целями проведения смотра-конкурса являются:
– создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Железногорска-Илимского в новогодние и рождественские
праздники;
– улучшение внешнего облика предприятий потребительского рынка и услуг;
– повышение уровня обслуживания покупателей;
– стимулирование предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания в проведении работ
по повышению эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий к новогодним и рождественским праздникам.
3. Критерии оценки смотра-конкурса
3.1. При оценке претендентов на призовые места в смотре-конкурсе учитываются:
– наличие светового оформления витрин, входных зон и прилегающих территорий (дюралайтом, новогодними гирляндами и
прочими светодекоративными элементами оформления) – до 10
баллов;
– оформление интерьера торгового зала – до 10 баллов;
– полнота ассортимента, соответствующего специализации
или профилю – до 10 баллов;
– наличие тематически украшенных ценников, меню, упаковочных материалов – до 10 баллов;
– наличие новогодних подарков, елочных украшений и игрушек – до 10 баллов;
– проведение предновогодних выставок-продаж, лотерей,
розыгрышей, применение торговых скидок; дополнительных услуг (доставка праздничных подарков на дом, комплектование и
оформление новогодних подарков) – до 10 баллов.
4. Порядок проведения смотра-конкурса
4.1. Руководители хозяйствующих субъектов потребительского рынка всех форм собственности:
– оформляют с использованием новогодней символики предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания до 18 декабря 2017 года;
– подают заявки в произвольной форме согласно номинациям п. 4.2. в отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация города
Железногорск-Илимский) до 15 декабря 2017 года.
4.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
4.2.1. Лучшее оформление интерьера зала торговых предприятий, общественного питания, предприятий бытового обслуживания в соответствии с их профилем по новогодней тематике
с учетом символики 2018 года:
– лучшее дизайнерское решение оформления зала предприятия;

– наличие стилевого единства новогодних композиций;
– использование световых эффектов, видео и музыкального
сопровождения;
– наличие широкого ассортимента новогодних товаров,
оформление новогодних ценников.
4.2.2. Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории:
– наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев;
– наличие украшенных живых или искусственных елей;
– наличие уличной композиции или отдельных элементов
оформления.
4.2.3. Лучшее новогоднее оформление фасада здания, уличной витрины, входной группы:
– наличие светового оформления предприятия с применением стилеобразующих элементов новогоднего оформления;
– наличие оригинальности новогодней композиции;
– наличие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.
4.3. Конкурсная комиссия работает с 8 декабря 2017 года по
18 декабря 2017 года.
4.4. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится 22
декабря 2017 года.
5. Подведение итогов и награждение
победителей смотра-конкурса
5.1. В каждой номинации смотра-конкурса устанавливается
по три призовых места.
5.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а
в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти членов комиссии.
5.4. Победителями смотра-конкурса признаются участники,
набравшие наибольшее количество голосов членов комиссии.
При равном количестве голосов решение о признании участника смотра-конкурса победителем принимается председателем комиссии.
5.5. Решение комиссии оформляется в виде протокола, который утверждает председатель комиссии, а в его отсутствие
– заместитель председателя комиссии.
5.6. Информация о победителях смотра-конкурса подлежит
официальному опубликованию на официальном сайте администрации города Железногорск-Илимский в сети «Интернет» и в
газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
5.7. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами
и ценными подарками в торжественной обстановке 27 декабря
2017 года.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение
к Положению о проведении муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание
в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 2018 года»

СМЕТА
расходов на проведение муниципального смотра-конкурса «На лучшее новогоднее оформление и
праздничное обслуживание в предприятиях торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения в канун Нового 2018 года»
№
п/п
1.

Наименование товара
Рамки для диплома
ИТОГО:

Кол-во
9

Ед.
изм.
шт.

Цена
руб.
101,50

Стоимость
руб.
913,50
913,50.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
Окончание на стр. 20
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Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 09.11.2017 г. № 839

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание в предприятиях торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения в канун Нового 2018 года
Председатель комиссии:
Козлов А.Ю.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение».
Заместитель председателя комиссии:
Найда Н.С.
заместитель Главы – начальник отдела
социально-экономического развития
администрации города ЖелезногорскИлимский.
Члены комиссии:
Карнакова М.П.

главный специалист отдела социальноэкономического развития администрации
города Железногорск-Илимский;

Юмашев П.Г.

начальник отдела по молодежной политике,
спорту и культурно-массовому досугу
администрации города ЖелезногорскИлимский;
Журавлева Е.А.
начальник отдела строительства,
архитектуры и городского хозяйства
администрации города ЖелезногорскИлимский;
Седых С.И.
ведущий специалист отдела ООАР
по работе со средствами массовой
информации администрации города
Железногорск-Илимский.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ

Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 11 микрорайон, ул. Полярная, стр. 13
1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский
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., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»,
по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 18.12.2017 г.
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в
день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» от 31.10.2017 г. № 820 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, 11 микрорайон, ул. Полярная, стр. 13
Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:626
Характеристики земельного участка: земельный участок,
предназначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4 398
(четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей 66 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 26
(двадцать шесть) рублей 39 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 879 (восемьсот семьдесят девять) рублей 73 копейки.
Окончание на стр. 21
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7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель:
УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до
08.12.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их
содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 16.11.2017
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.
Последний день подачи заявок 12.12.2017 г. до 10.00 ч. по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный
в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,

утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 12.12.2017 г. в 11.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона:
18.12.2017 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий специалист ОУМИ
Иовщик Н.П.
СОГЛАСОВАНО:
Зам. Главы по ГХ
Перфилов В.Л.
Начальник ЮО
Биличенко Л.А.
Начальник ОУМИ
Алексеева Л.А.
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Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 11, № 8 «А»
1. Организатор аукциона: администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский
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., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20,
каб.100.
3. Дата аукциона 18.12.2017 г.
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукциона признается
несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.10.2017 г. № 821 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка».
Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 11, № 8 «А»
Площадь: 276 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:30
Характеристики земельного участка: земельный участок,
предназначен под строительство салона-магазина Категория
земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для
строительства салона-магазина.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 64
815,20 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 20 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»):
388 (триста восемьдесят восемь) рублей 89 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 12 963 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280)
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
ИНН 3834010989
КПП 383401001
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до
08.12.2017 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не
стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
9. Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления,
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зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления,
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах
аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 16.11.2017
г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Последний день подачи заявок 12.12.2017 г. до 10.00 ч. по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 12.12.2017
г. в 11.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
13. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе
14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.
15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 18.12.2017 года в 10 часов 30 минут (время местное) по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. КОЗЛОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий специалист ОУМИ
Иовщик Н.П.
СОГЛАСОВАНО:
Зам. Главы по ГХ
Перфилов В.Л.
Начальник ЮО
Биличенко Л.А.
Начальник ОУМИ
Алексеева Л.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области»
В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 06 декабря
2016 года № 186-мпр «Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области проводит
конкурс «Почетная семья Иркутской области».
В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а
отношения супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные
традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и физического развития
детей, охраны их здоровья, привлечения детей к общественно
полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса

женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические
инновации (новшества) при воспитании детей;
3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского
общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие
семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, участвуют в общественной жизни района
(города, села, поселка);
4) семьи – победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) «Почетная семья»;
5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской области».
Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, один из них не достиг возраста 35 лет,
имеют несовершеннолетних детей (ребенка), старше двухлетОкончание на стр. 24
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него возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до
5 лет;
2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в
зарегистрированном браке и имеют трех и более детей, не достигших возраста 18 лет;
3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в
зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей
функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государственными учреждениями
Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области (далее - учреждения);
2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Для участия в первом этапе конкурса один из супругов с 9
января
по 20 февраля текущего года подает в управление
социальной защиты населения, заявление об участии в конкурсе с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя - для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достигших
(достигшего) возраста
14 лет);
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса
(фестиваля) «Почетная семья» - в случае, если семья участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «Почетная
семья», проведенном органами местного самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;
6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, - для
семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность которых связана с проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в конкурсе
семьи;
8) документы, отражающие сведения об истории семьи и
семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи,
участвующие в номинации «Приемная семья», вправе не предоставлять сведения, подтверждающие знания родителями и
детьми истории своей семьи (родословную);
9) документы, отражающие сведения об участии семьи в раз-

личных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (района, села, поселка);
10) документы, отражающие сведения об участии родителей
в жизни образовательной организации, где обучается и (или)
воспитывается ребенок (дети);
11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие
документы, полученные членами семьи за достижения в труде,
воспитании детей, учебе, в общественной жизни;
12) семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием события.
Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится областным государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»;
2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В каждой номинации присуждаются первое, второе, третье
места и два поощрительных места.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники, занявшие поощрительные места, награждаются
благодарственными письмами.
а) "Многодетная семья" - в размере 400000 (четыреста тысяч)
рублей за первое место, 300000 (триста тысяч) рублей за второе
место, 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за третье место;
б) "Приемная семья" - в размере 350000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей за первое место, 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за второе место, 200000 (двести тысяч) рублей за
третье место;
в) "Молодая семья" - в размере 300000 (триста тысяч) рублей
за первое место, 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за
второе место, 200000 (двести тысяч) рублей за третье место.
Занявшим поощрительные места, по две в каждой номинации:
а) "Многодетная семья" - в размере 100000 (сто тысяч) рублей;
б) "Приемная семья" - в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в) "Молодая семья" - в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
По интересующим вопросам необходимо обращаться в
Управление социальной защиты населения по Нижнеилимскому
району (г.Железногорск-Илимский, квартал 8 дом 1 «А», кабинет
101, тел. 3-11-35, 3-07-10).
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