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

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

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

- нежилые здания, строения и соо-

ружения, которые не переданы в опера-
тивное управление или хозяйственное 
ведение, а также земельные участки 
под ними;

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

- акции и доли в уставных капиталах;
- унитарные предприятия.
Нельзя приватизировать имуще-

ство, оборот которого запрещен или 
ограничен (п. 3 ст. 3 Закона о привати-
зации).

Используются следующие способы 
приватизации муниципального имуще-
ства:

- преобразование унитарного пред-
приятия в акционерное общество;

 - преобразование унитарного пред-
приятия в общество с ограниченной от-
ветственностью;

 - продажа муниципального имуще-
ства на аукционе;

- продажа акций акционерных об-
ществ на специализированном аукцио-
не;

- продажа муниципального имуще-
ства на конкурсе; 

- продажа муниципального имуще-
ства посредством публичного предло-
жения;

- продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены;

- внесение муниципального имуще-
ства в качестве вклада в уставные ка-
питалы акционерных обществ.

Выбор способа зависит от того, ка-
кое имущество будет подлежать при-
ватизации и какие обременения будут 
установлены.

Для того, чтобы определить способ 
приватизации, нужно включить имуще-
ство в прогнозный план приватизации и 
принять решение об условиях привати-
зации.

Также необходимо определить на-
чальную цену подлежащего приватиза-
ции имущества, которая устанавливает-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность. 

Информационное сообщение о при-
ватизации имущества и итогах привати-
зации подлежит обязательному опубли-
кованию на официальном сайте в сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте организатора торгов.

В соответствии с прогнозным пла-
ном приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2018 год, администра-
цией города был организован открытый 
аукцион, по результатам которого было 
продано три нежилых здания с земель-
ными участками, на которых они рас-
положены. Доходы бюджета по итогам 
приватизации составили 94,1 тыс. руб.                                                      

Т.Г. ЗАРУБИНА,
специалист отдела 

по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимского

О приватизации 
муниципального имущества
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О проведении проверок 
муниципального жилищного фонда

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

В этой статье будут представлены основания, для расторже-
ния договоров найма с нанимателями.

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

Основанием, для начала процедуры расторжения договора 
найма, является поступающая в администрацию информация об 
образовавшейся задолженности по оплате за наем жилого по-
мещения, коммунальные услуги. Специалистом администрации 
готовится «Предупреждение об образовавшейся задолженно-
сти», с требованием погашения данной задолженности в разум-
ный срок. По истечении срока, предоставленного для погашения 
задолженности, специалистом администрации запрашивается 
информация у ресурсоснабжающих организаций о состоянии ли-
цевого счета нанимателя. В случае погашения образовавшейся 
задолженности, наниматель муниципального жилого помещения 
снимается с контроля. В случае непогашения задолженности 
готовится пакет документов, для обращения в Нижнеилимский 
районный суд, о расторжении договора найма с нанимателем, и 
членами семьи нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 
90 ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяются в другое 
жилое помещение, соответствующее размеру, установленному 
для вселения граждан в общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые 
помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 
шести квадратных метров жилой площади на одного человека»).

Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель и (или) про-
живающие совместно с ним члены его семьи используют жилое 
помещение не по назначению, систематически нарушают права 
и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются 
с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель 
обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необхо-
димости устранить нарушения. Если указанные нарушения вле-

кут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель так-
же вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный 
срок для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого 
помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его 
семьи после предупреждения наймодателя не устранят эти на-
рушения, виновные граждане по требованию наймодателя или 
других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке 
без предоставления другого жилого помещения».

Под использованием жилого помещения не по назначению 
исходя из положений частей 1 - 3 статьи 17 ЖК РФ следует по-
нимать использование жилого помещения не для проживания 
граждан, а для иных целей (например, использование его для 
офисов, складов, размещения промышленных производств, со-
держания и разведения животных), то есть фактическое превра-
щение жилого помещения в нежилое.

К систематическому нарушению прав и законных интересов 
соседей нанимателем и (или) членами его семьи с учетом по-
ложений части 2 статьи 1 и части 4 статьи 17 ЖК РФ следует 
отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия 
по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в этом жилом помещении или 
доме граждан, без соблюдения требований пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользования жилыми помещениями 
(например, прослушивание музыки, использование телевизора, 
игра на музыкальных инструментах в ночное время с превыше-
нием допустимой громкости; производство ремонтных, строи-
тельных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержа-
ния домашних животных; совершение в отношении соседей ху-
лиганских действий и др.).

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жи-
лым помещением, ведущим к его разрушению, следует понимать 
целенаправленные постоянного характера действия нанимателя 
и (или) членов его семьи, влекущие повреждение либо уничтоже-
ние структурных элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, 
санитарно-технического оборудования и т.п.).

По вышеуказанным основаниям порядок расторжения догово-
ра найма подобен порядку расторжения, описанному в первой 
части статьи. Специалистами администрации организовывается 
проверка с составлением Акта о выявленных нарушениях. Нани-
мателям также готовится «Предупреждение» об устранении вы-
явленных нарушений, с предоставлением разумного срока на их 
устранение. По истечении срока проводится повторная провер-
ка, в ходе которой устанавливается устранение/не устранение 
выявленных нарушений. В случае устранения нарушений – на-
ниматель муниципального жилого помещения снимается с кон-
троля. В случае не устранения выявленных нарушений, подобно 
первому описанному случаю готовится пакет документов, для 
обращения в Нижнеилимский районный суд с иском о расторже-
нии договора найма с нанимателем, членами семьи нанимателя 
муниципального жилого помещения по основаниям, указанным в 
ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным основаниям договор найма 
расторгается без предоставления другого жилого помещения.

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

Елена ШАРАПОВА, 
ведущий специалист отдела 

по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимского



Вестник 3№ 2 (490) от 23.01.2020

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

Так, что же скрывается под таким 
юридическим понятием – как неосно-
вательное обогащение. Если оставить 
в стороне эмоциональную и этическую 
сторону вопроса, которые есть в лю-
бой конфликтной ситуации, то сухие 
строчки закона говорят нам следую-
щее: неосновательно обогатившимся 
считается лицо, которое в отсутствие 
предусмотренных действующим зако-
нодательством оснований приобрело, 
либо сберегло имущество за счет дру-
гого лица.

Обязательствам вследствие неос-
новательного обогащения посвящена 
отдельная глава Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Согласно 
статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без 
установленных законом, иными право-
выми актами или сделкой оснований 
приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица 
(потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобре-
тенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), при-
чем независимо от того, явилось ли 
неосновательное обогащение резуль-
татом поведения приобретателя иму-
щества, самого потерпевшего, третьих 
лиц или произошло помимо их воли.

При анализе судебной практики, 
можно сделать вывод о том, что в су-
дах не редко рассматриваются споры, 
связанные с пользованием земельных 
участков: 

Это споры следующей категории 
дел:

- при самовольном захвате земель-
ного участка и его использовании без 
правовых оснований;

- при использовании земельного 
участка по истечении срока договора 
аренды;

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

- при использовании земельного 
участка без оформления арендных 
отношений собственником здания или 

сооружения.
В пункте 1 статьи 65 Земельного 

кодекса Российской Федерации четко 
сказано, что использование земли в 
Российской Федерации является плат-
ным. Формами платы за использование 
земли являются земельный налог и 
арендная плата. В соответствии со ста-
тьями 35 и 36 Земельного кодекса при 
переходе права собственности на зда-
ние, находящееся на чужом земельном 
участке, к другому лицу оно приобре-
тает право на использование соответ-
ствующей части земельного участка, 
занятой зданием и необходимой для 
его использования. Следовательно, 
с момента регистрации права на объ-
екты недвижимости, расположенные 
на земельном участке, у собственника 
объектов возникает право на исполь-
зование части земельного участка, за-
нятой зданием и необходимой для его 
использования, а также обязанность 
оплачивать за землепользование.

Однако нередко, когда собственники 
объектов недвижимости права на зани-
маемый принадлежащими им объекта-
ми недвижимости земельный участок 
не оформляют и не вносят плату за 
его использование, что в свою очередь 
порождает обращение в суд с исками о 
взыскании неосновательного обогаще-
ния за пользование соответствующим 
земельным участком.

В постановлении от 29.06.2010 года 
№ 241/10 Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации 
указал, что в отношении несформи-

рованного и не поставленного на учет 
земельного участка неосновательное 
обогащение подлежит взысканию исхо-
дя из площади, непосредственно заня-
той объектами недвижимости, принад-
лежащими ответчику.

При этом, в законодательстве ска-
зано, что лицо, которое неоснователь-
но получило или сберегло имущество, 
обязано возвратить или возместить по-
терпевшему все доходы, которые оно 
извлекло или должно было извлечь из 
этого имущества с того времени, когда 
узнало или должно было узнать о неос-
новательности обогащения.

При этом на сумму неосновательно-
го денежного обогащения подлежат на-
числению проценты за пользование чу-
жими средствами с того времени, когда 
приобретатель узнал или должен был 
узнать о неосновательности получения 
или сбережения денежных средств.

В нашей жизни нередко возникают 
ситуации, когда имеет место неоснова-
тельное обогащение, и Гражданский ко-
декс РФ однозначно и исчерпывающе 
определяет права и обязанности сто-
рон подобных сделок. Для того чтобы 
обезопасить себя от судебных разбира-
тельств по взысканию утраченного иму-
щества, важно проявить осторожность 
и бдительность при совершении сделок 
и сохранять все документы, которые их 
подтверждают.

И.Г. ДМИТРИЕВА,
юрисконсульт юридического 

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

Жилищный фонд коммерческо-
го использования формируется за 
счет высвобожденных жилых по-
мещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (вторичное 
жилье в бывших общежитиях го-
рода Железногорска-Илимского).

Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении жилого помеще-
ния жилищного фонда коммерче-
ского использования заявитель 
представляет в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» заявле-
ние на имя Главы муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское  поселение», а так-
же следующие документы:

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

б) справка о составе семьи за-
явителя (справка с места житель-
ства, копия поквартирной карточки);

в) справки из органа техниче-

ской инвентаризации г. Железно-
горска-Илимского об отсутствии у 
заявителя и всех совместно про-
живающих членов семьи (родив-
шихся до 1999 года) на праве соб-
ственности жилого помещения;

г) справки с Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской области об 
отсутствии у заявителя и всех 
совместно проживающих членов 
семьи на праве собственности жи-
лого помещения, полученные не 
позднее 30 дней перед подачей 
заявления;

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

е) ходатайство руководителя 
организации, с которой заявитель 
состоит в трудовых отношениях 
(за исключением пенсионеров);

ж) копия пенсионного удостове-
рения (для пенсионеров).

Граждане, которым предостав-
лены жилые помещения коммер-
ческого найма, вносят плату за 
пользование жилым помещением 
жилищного фонда коммерческого 
использования, а также плату за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения, плату за коммунальные 
услуги, утвержденные в установ-
ленном порядке. Размер платы 
за наем жилого помещения жи-
лищного фонда коммерческого 
использования рассчитывается в 
соответствии с методикой расче-
та платы за коммерческий наем 
жилого помещения и в полном 
размере поступает в бюджет му-

ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение».

С октября 2016 года договор 
коммерческого найма заключает-
ся сроком на 3 года с правом про-
лонгации и может быть расторгнут 
в любое время по соглашению 
сторон, либо в судебном порядке 
по требованию любой из сторон. 
Также договор может быть рас-
торгнут при выезде нанимателя и 
членов его семьи в другое место 
жительства, а также при прекра-
щении трудовых отношений нани-
мателя с организацией (органом), 
по ходатайству которой(ого) ему 
было предоставлено жилое поме-
щение по договору найма, договор 
найма считается расторгнутым со 
дня выезда или со дня прекраще-
ния трудовых отношений. Граж-
дане, которые утратили право на 
проживание в жилом помещении 
жилищного фонда коммерческого 
использования, обязаны освобо-
дить занимаемое ими жилое по-
мещение и передать его в течение 
7 дней наймодателю.

Граждане, желающие приобре-
сти жилое помещение по договору 
коммерческого найма могут об-
ратиться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (109 каб.).

О.А. СЛЕПЧЕНКО,
главный специалист отдела 

по управлению муниципальным 
имуществом администрации  
г. Железногорска-Илимского
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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.

В Иркутской области за сутки 
на пожарах погибли семь человек – 
в том числе двое детей
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Вечером 15 января и в ночь на 
16 января семь человек погибли 
на пожарах в населенных 
пунктах Иркутской области. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
по Иркутской области, в посёлке 
Большеворонежском Зиминского 
района погибли двое детей: 
трехлетний мальчик и двухлетняя 
девочка. Их старший брат, 
мальчик семи лет, получил ожоги. 
Известно, что в момент начала 
пожара дети оставались дома 
одни без присмотра.

В деревне Булык Боханского райо-
на на пожаре погиб 64-летний мужчи-
на, в городе Усолье-Сибирском погиб 
39-летний мужчина, в посёлке Усть-Уда 
погибли трое взрослых – двое мужчин 
и женщина. Все пожары произошли в 
частных жилых домах. Выяснилось, 
что погибшие взрослые при этом нахо-
дились в состоянии алкогольного опья-
нения. 

– В качестве наиболее вероятных 
причин пожаров, повлёкших гибель 
людей, рассматриваются электро-
технические причины, – сообщил за-
меститель главного государственно-
го инспектора Иркутской области по 
пожарному надзору Виктор Пашков. 
– Версии неосторожного обращения 
с огнем или нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления актуальны в слу-
чае пожара в Усть-Удинском районе, 
где погибли трое человек. Всплеск 
пожаров с гибелью людей связан, в 

том числе, с понижением среднесу-
точных температур, а также с осла-
блением внимания органов местного 
самоуправления к проблеме пожарной 
безопасности в жилом секторе. Поэто-
му в настоящее время управлением 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы приняты меры к уси-
лению собственных подразделений в 
районах области. Во взаимодействии 
с органами местного самоуправления 
организована работа мобильных бри-
гад, которые будут оценивать состо-
яние электросетей в домах и печного 
отопления. На основании этих рейдов 
будут подготовлены аналитические 

материалы и направлены в адрес му-
ниципальных образований для при-
нятия ими соответствующих мер под-
держки нуждающихся граждан. 

Сейчас на пожарах работают экс-
перты испытательной пожарной лабо-
ратории МЧС России для установления 
причин и обстоятельств. Во все насе-
ленные пункты, где произошли пожары 
с гибелью людей, выехали оператив-
ные группы Главного управления МЧС 
России по Иркутской области, в состав 
которых вошли опытные дознаватели и 
психологи.

По информации пресс-службы 
ГУ МЧС по Иркутской области
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиала ОГБУ «ПСС Иркутской 
области» в очередной раз призывает взрослых 
и родителей соблюдать правила пожарной 
безопасности и напоминает о том, что они 
ответственны не только за свою жизнь, но и за 
жизнь детей. Поэтому, не следует оставлять 
малолетних детей без присмотра. Так как 
память маленьких детей еще не устойчива, в 
силу психологических особенностей возраста, с 
ними нужно как можно больше разговаривать на 
темы безопасности. 

При этом важно соблюдать меру и не слишком напу-
гать ребенка такими разговорами. Проще всего соблю-
сти баланс при помощи различных обучающих карти-
нок, плакатов о пожарной безопасности, компьютерных 
презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. 
Они не только помогут малышам осознать опасность 
и не испугаться, но и за счет игрового момента будут 
способствовать лучшему запоминанию информации. 
Полезными будут также ролевые игры, когда родители 
и ребенок по очереди оказываются в игровой ситуа-
ции «пожара» или «спасают» друг друга от него. И еще 
следует знать, что если пожар произошел в результате 
детской шалости с огнем с причинением материально-
го ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.

Среди школьников наиболее распространены игры, 
связанные с разведением костров. Их опасность за-
ключается в том, что ребята часто самовольно разво-
дят костры вблизи строений, в лесу, поджигают спички. 
Увлекшись игрой, они забывают потушить костер. Это 
приводит к пожарам. Кроме того, нельзя поручать рас-

топку печи детям. 
Много неприятностей приносят такие игры, когда 

ребята с балконов или окон бросают подожженную 
бумагу. Под действием ветра эти так называемые 
«жар-птицы» залетают в открытые форточки и на бал-
коны нижерасположенных этажей, вызывая серьезные 
пожары.

Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой 
курить, выбирая для этого такие места, где можно на-
дежно спрятаться. При появлении взрослых или роди-
телей, они, пытаясь скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету, не думая, что от этого может 
произойти пожар.

Взрослые должны не только предостеречь детей от 
пожаров, но и научить действовать в случае пожара. 
Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо де-
лать во время пожара, чтобы уцелеть.

При возникновении пожара ребенок должен знать, 
что делать, как ему действовать. Необходимо немед-
ленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с 
сотового – 101,112), сообщив точный адрес. А если ря-
дом есть взрослые, сразу звать их на помощь. Если 
горение только началось, то его легко затушить водой, 
или, накрыв толстым одеялом, покрывалом, или же 
забросав песком. Если нет возможности справиться 
с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то 
нужно срочно покинуть помещение.

Первое, на чем необходимо заострить внимание 
Ваших детей, это правила поведения при пожаре.

Не следует:
- оставаться в доме или квартире, прятаться в шка-

фах, кладовых, под кроватями и т.п. (такое поведение 
характерно для малолетних);

- заниматься самостоятельным тушением пожара;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

Детская 
шалость 
с огнём – 
плачевные 
последствия 
для родителей!
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- распахивать настежь окна и двери (это увеличива-

ет тягу и усиливает горение);
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным 

трубам;
- выпрыгивать из окон верхних этажей;
- пытаться выйти через задымленную лестничную 

клетку, если пожар произошел вне квартиры;
- пользоваться лифтом.
Ребенок должен знать номера, по которым можно 

вызвать пожарных: «01» - со стационарного телефона, 
«112, 101» - с мобильного. При вызове ему будет нуж-
но назвать точное место пожара, если он произошел 
дома - точный адрес. Если у ребенка есть возможность 
покинуть помещение, в котором произошел пожар, он 
должен ею незамедлительно воспользоваться и при-
влечь внимание взрослых. Если нет возможности убе-
жать из горящей квартиры и вызвать пожарных, необ-
ходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из 
приоткрытого окна. Дети должны знать, что при пожаре 
большую опасность представляет не только огонь, но 
и дым. Отравление угарным газом и  ядовитыми веще-
ствами, которые выделяются при горении лакокрасоч-
ных, пластиковых покрытий, линолеума  происходит 
за считанные минуты. Перемещаться к выходу нужно 
пригнувшись или ползком. Если есть возможность, 
нужно смочить водой одежду, накрыть голову мокрой 
тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в поме-
щение, где начался пожар. Это поможет задержать 
проникновение дыма. Но самое главное, что должны 
усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности, не допускающее необдуман-
ных поступков и игр с огнем.    Практика показывает, 
что 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 причи-
ной их возникновения.

Анализ причин пожаров, происшедших по вине де-
тей, показывает, что они часто вызваны отсутствием 

навыков осторожного обращения с огнем, недостаточ-
ным контролем над их поведением со стороны взрос-
лых, а в ряде случаев неумением родителей организо-
вать досуг своих чад. В возрасте от трёх до семи лет 
велика любознательность ребёнка. А что может быть 
интереснее огня?

Стремление к самостоятельности особенно прояв-
ляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ребёнок, оставшись один дома, 
не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, который он видел 
в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на ка-
кое-то время одних. Однако прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюдение за ребёнком стар-
шим детям или кому-нибудь из взрослых.

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых 
квартирах. В случае пожара они не могут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шка-
фах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обста-
новке пожара дело нелёгкое.

Ребёнок должен знать свой адрес и номер пожарной 
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Еще раз напоминаем родителям – не оставляйте 
малолетних детей одних дома без присмотра, убирай-
те 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 возникнове-
ния любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите 
с детьми наизусть номера телефонов вызова экстрен-
ных служб. 

Берегите самое дорогое, что у вас есть – жизнь и 
здоровье ваших детей.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Безопасность при пожаре
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Если Вы почувствовали запах 
дыма в квартире, первым делом 
определите его источник. 
Проверьте, Выключен ли газ на 
кухне. Посмотрите где дети, не 
балуются ли они со спичками. 
Если в Вашей квартире все в 
порядке, Выйдите на лестничную 
клетку и осмотритесь. 
Обязательно прикройте дверь, 
иначе дым повалит в квартиру. 
Если очаг возгорания находится 
ниже Вас, не спускайтесь вниз 
по лестнице. И ни в коем случае 
не пытайтесь воспользоваться 
лифтом. При пожаре лифт 
отключается и становится 
ловушкой. Вернитесь в квартиру 
и немедленно позвоните по 
телефону «01». Четко, без паники 
объясните причину Вызова 
пожарных, фамилию и имя, свой 
точный адрес, телефон, номер 
и код подъезда, а также удобную 
дорогу и варианты подъезда к 
Вам.

Теперь Вам следует позаботиться 
о своей безопасности. Главная Ваша 
задача – предотвратить попадание 
дыма в квартиру. Возьмите ветошь, 
разорвите ее на полоски и как следует 
смочите водой. Ножом или отверткой 
аккуратно заправьте скрученные жгу-
том мокрые полосы в щели между две-
рью и косяком. Старайтесь не остав-
лять пустого пространства. Пожарные 
приезжают быстро, но добраться до 
квартиры бывает сложно, может прой-
ти некоторое время. Не теряйте само-
обладание. Если Ваша дверь нагрева-
ется, поливайте ее водой. Прикройте 
все в квартире вытяжные и вентиляци-
онные отверстия.

Пожар в квартире
Большинство пожаров происходит 

в жилых домах. Причины их практиче-
ски всегда одинаковы - обветшавшие 
коммуникации, неисправная электро-
проводка, курение в неположенных 
местах и оставленные без присмотра 
электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное - сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если заго-
релся бытовой электроприбор, поста-
райтесь его обесточить, если телеви-
зор - прежде всего, выдерните вилку 
из розетки или обесточьте квартиру 
через электрощит. Помните! Горящий 
телевизор выделяет множество ток-
сических веществ, поэтому постарай-
тесь сразу же вывести из помещения 

людей. Накройте телевизор любой 
плотной тканью, чтобы прекратить до-
ступ воздуха. Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп мо-
жет взорваться. Проверьте, закрыты 
ли все окна и форточки, иначе доступ 
свежего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические при-
боры или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или электри-
ческие пробки, и после этого вызвать 
пожарных.

Если пожар возник и распростра-
нился в одной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть двери горящей комна-
ты - это помешает огню распростра-
ниться по всей квартире и лестничной 
площадке. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные помеще-
ния дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мне-
нию, тушить огонь простой водой 
- неэффективно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а при его от-
сутствии - мокрой тканью, песком или 
даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удает-
ся, немедленно уходите. Возьмите 
документы, деньги и покиньте кварти-
ру через входную дверь. Если путь к 
входной двери отрезан огнем и дымом 
- спасайтесь через балкон. Кстати, 
самые безопасные места в горящей 
квартире - на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Только оденьтесь потеплее, если на 
улице холодно. Открывайте дверь на 
балкон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно 
закрыть дверь балкона за собой. По-
старайтесь перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. Но пом-
ните: крайне опасно спускаться по 
веревкам, простыням и водосточным 
трубам. Тем более не следует прыгать 
вниз!

Еще один путь спасения - через 
окно. Уплотните дверь в комнату тряп-
ками. Как только убедитесь, что ваш 
призыв о помощи услышали, ложи-
тесь на пол, где меньше дыма. Таким 
образом можно продержаться около 
получаса. Поскольку огонь и дым рас-
пространяются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в за-

дымленном подъезде, двигайтесь к 
выходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Находясь в 
высотном доме, не бегите вниз сквозь 
пламя, а используйте возможность 
спастись на крыше здания, не забы-
вайте использовать пожарную лестни-
цу. Во время пожара запрещено поль-
зоваться лифтом - его в любое время 
могут отключить. Кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так как мо-
жете «зависнуть» в лифте между го-
рящими этажами и получить отрав-
ление угарным газом. Выбираясь из 
подъезда на улицу, как можно дольше 
задержите дыхание, а еще лучше - за-
щитите нос и рот мокрым шарфом или 
платком.

Пожар на кухне или балконе
На кухне и балконе чаще всего про-

исходят масштабные возгорания. 
Как от этого уберечься? 

Помните, что опасно хранить на 
кухне и на балконе легковоспламеня-
ющиеся вещества, различные тряпки. 
Ведь даже случайно залетевший на 
балкон окурок может стать причиной 
сильного пожара! Точно также и на 
кухне - развевающиеся от ветерка 
занавески могут вспыхнуть, если они 
висят в непосредственной близости от 
плиты. Поэтому не следует загромо-
ждать кухню и балкон ненужными ве-
щами, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые могут 
послужить «пищей» огню. 

Что делать? 
Если загорелось масло (в кастрюле 

или на сковороде), то перекройте по-
дачу газа и электроэнергии. Накройте 
сковороду или кастрюлю крышкой, мо-
крой тряпкой, чтобы затушить пламя, 
и пусть они так стоят до охлаждения 
масла - иначе огонь вспыхнет вновь. 
Тряпку из грубой ткани (такая всегда 
должна быть на кухне) накиньте на 
руки, предохраняя их от огня. После 
этого, чтобы перекрыть доступ воз-
духа к огню, осторожно накиньте ее 
на горящий предмет. При попадании 
горящего масла, жира на пол или сте-
ны используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый 
огнетушитель), засыпая им огонь. При 
перегреве плиты сначала нужно от-
ключить ее, а затем накрыть спираль 
мокрой тряпкой. На балконе следует 
хранить все предметы или под плот-
ным кожухом, или в металлических 
ящиках. Пожарные также рекомендуют 
держать на балконе ведро с песком.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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Меры предосторожности 
при использовании 
обогревательных приборов
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения
В холодное время года традици-

онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безо-
пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, 
а также сохранить Ваш домашний 
очаг.

Меры предосторожности 
при использовании 
электроприборов:

- Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электропри-
бора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет око-
ло 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям.

- Систематически проводите 
проверку исправности электропро-
водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоя-
тельствах не использовать повре-
жденные, самодельные или «ку-
старные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки 
на электросеть, в случае включе-
ния сразу нескольких мощных по-
требителей энергии.

- Убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.

- Устанавливайте электрообо-
греватель на безопасном рассто-
янии от занавесок или мебели. 
Ставить прибор следует на пол, в 
случае с конвекторами - крепить 
на специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных по-
мещениях.

- Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.

- Не размещайте сетевые прово-
да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.

- Не ставьте на провода тяже-
лые предметы (например, мебель), 
иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких 
и сохранность имущества. В слу-
чае обнаружения пожара звони-
те по телефонам «01» ,«101» или 

«112».

Меры предосторожности  
при работе с печью, дымохо-

дом:
Перед началом отопительного 

сезона следует прочистить печи 
и дымоходы, отремонтировать и 
побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, тре-
щины.

При проверке дымоходов кон-
тролировать наличие тяги и от-
сутствие засорения; плотность 
и обособленность их; наличие и 
исправность разделок, предохра-
няющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность рас-
положения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные де-
ревья и сооружения для того, что-
бы удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового 
подпора. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только лицам и 
организациям, получившим специ-
альную лицензию МЧС России на 
проведение этих работ.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
При обнаружении 
предметов, по 
внешнему виду, 
представляющих 
серьезную опасность 
для жизни и здоровья 
людей, а также 
указывающих на 
возможность угрозы 
территории или 
объекта (здания, 
сооружения) на 
которой была 
найдена опасная 
находка, возникает 
закономерный вопрос: 
Как себя вести в 
подобной ситуации? 
Какие действия 
предпринять?

Запрещается:
- трогать и переме-

щать подозрительный 
предмет;

- заливать жидкостя-
ми, засыпать порошками 
(грунтом) и накрывать 
материалами;

- пользоваться элек-
тро-, радиоаппаратурой 
вблизи данного предме-
та;

- оказывать какое-ли-
бо воздействие (темпе-
ратурное, механическое 

и т.п.) на взрывоопасный 
объект;

- прекращать како-
е-либо происходящее 
воздействие на взрыво-
опасный объект (обры-
вать провода, обрезать 
веревки, нитки и прочее, 
выключать переключате-
ли, разбирать объект).

Разъясните детям, 
что любой предмет, най-
денный на улице или в 
подъезде, может пред-
ставлять опасность для 
жизни.

Необходимо:
- зафиксировать вре-

мя обнаружения наход-
ки;

- сделать так, чтобы 
люди отошли как можно 
дальше от места обнару-
жения опасных предме-
тов;

- обязательно до-
ждаться прибытия опе-
ративно-следственной 
группы.

Правильные и грамот-
ные действия помогут 
сохранить Вашу жизнь и 
жизни окружающих лю-

дей!
Помните! Внешний 

вид предмета может 
скрывать его настоящее 
назначение. В качестве 
камуфляжа для взрыв-
ных устройств использу-
ются обычные сумки, па-
кеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. Особую 
опасность представля-
ют собой поврежденные 
коррозией боеприпасы.

Немедленно сооб-
щите об обнаруженном 
подозрительном пред-
мете в службу спасения 
по номеру телефона 
«01,101,112».

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-

Илимского

Опасные находки: 
алгоритм действий

Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-
дачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолще-
ния кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи.

Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкци-
ям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступ. 
На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металличе-
ский (предтопочный) лист разме-
рами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига 

печей горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости. Чтобы не допу-
стить перекала печи рекомендует-
ся топить ее два - три раза в день 
и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Во избежание образования 
трещин в кладке - периодически 
прочищайте дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Не реже 1 
раза в три месяца привлекайте 
печника-трубочиста очищать ды-
моходы от сажи. Не следует су-
шить на печи вещи и сырые дрова. 
Следите за тем, чтобы мебель, за-
навески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящей-
ся печи. Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. 

По поленьям огонь может переки-
нуться на ближайшие предметы, 
пол и стены.

С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымо-
ходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымохо-
дов с целью предотвращения об-
мерзания и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как частных, 
так и ведомственных, а также му-
ниципальных) обязаны проверять 
дымоходы на наличие в них надле-
жащей тяги.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

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

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться достижения любых це-
лей. Во всех случаях ваша жизнь может стать предме-
том торга для террористов. Захват может произойти на 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, реко-
мендуем придерживаться следующих правил пове-
дения:

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

цировать нападающих к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, 
не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вы-
зывающе;

• при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники;

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

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

• Помните, что получив сообщение о вашем за-
хвате, спецслужбы уже начали действовать и предпри-
мут все необходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 
такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте ру-
ками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудни-
кам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от 
проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, 
который может оказаться взрывным устройством 

Если обнаруженный предмет не должен, как вам 
кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 

оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 

в общественном транспорте, сообщите об этом взрос-
лым или опросите окружающих людей. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 
кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный предмет в шко-
ле, больнице или в любом другом учреждении, немед-
ленно сообщите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 

находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оператив-

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

очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэто-
му любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского 

Памятка по антитеррору
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опья-
нения перестает испытывать душевную и 
физическую боль, появляется ощущение 
легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к по-
тере над собой 
и утрате чув-
ства реально-
сти. Состояние 
наркотическо-
го опьянения 
п р о д о л ж а е т -
ся только в то 
время, когда 
наркотическое 
вещество со-
держится в кро-
ви.

КАК РАЗВИВА-
ЕТСЯ НАРКО-

МАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮ-
ЩИХ 

НАРКОТИКИ?
У того, кто по-

стоянно употре-
бляет наркоти-
ки, постепенно снижается чувствительность 
к ним. Через некоторое время для достиже-
ния радости обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда 
происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, постепенно, че-
ловек приобщается к сильным наркотикам, 
избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей при-
роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно цен-
тральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого года с момента 

начала употребления наркотического веще-
ства. Поскольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передаваемые 
через кровь – СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма нар-
котиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рас-

слабление воли, 
а при употребле-
нии отдельных 
наркотиков по-
является сла-
боумие. Внешне 
все это проявля-
ется вялостью, 
ч е р с т в о с т ь ю , 
грубостью, эго-
измом, лживо-
стью. Человек, 
употребляющий 
наркотики, утра-
чивает контроль 
над своей жиз-
нью, глубоко 
перерождается, 
становится со-
всем другим. По-
степенно снижа-
ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИ-
РАЮТ ЛЮДИ, 

СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. 

Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого момента и уми-
рают от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством 
или погибают насильственной смертью, так 
как наркоманы зачастую связаны с органи-
зованной преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко может за-
мерзнуть, стать жертвой преступления, по-
пасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
По материалам электронных СМИ

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

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадившись 
на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, очень стройных и 
сильных, которые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым которой они пили. 
Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 за-
тяжки, выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к курению. На вер-
нувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался 
с нечистой силой.

Распространение табака встречало поначалу силь-
ное противодействие. Но постепенно запрет на курение 
отменялся, возникла даже мода на сигареты. 

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

Опыты показали, что животные даже гибнут под дей-
ствием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-
котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей 
чистого никотина можно убить не одну, а целых три ло-
шади. Но курильщики только посмеивались: видно, я 
крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих па-
раллельно увеличивает количество опасных болезней.  
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, 
что курение в ДВА раза опаснее для растущего орга-

низма, чем для взрослого. Сердце у курящего делает в 
сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание орга-
низма кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака крове-
носные сосуды сжимаются.

 Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

мание веществам, вызывающим рак. К ним в первую 
очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп 
полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а за-
тем выдохнет его через платок, то на белой ткани оста-
нется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В 
нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если 
ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно даже 
перечислить вредные вещества, содержащиеся в таба-
ке, их ведь насчитали почти 1200! 

         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

больше страдают заболеваниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и 
повышается риск развития серьезных заболеваний.  У 
детей, матери которых курили во время беременности, 
имеется предрасположенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившие-
ся от курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-со-
судистой системах. Оказалось, также, что на организм 
девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение школьников замедляет 
их физическое и психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

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

гие выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-те-
рапевт С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей культуры и науки. 
Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву 
я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. Толстой, 
бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Про-
сиживаю по пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, 
головокружения, тошноту, туман в голове…». Великий 
врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще 
он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не 
сумев избавиться от своей пагубной привычки, не смог 
спасти и себя. Так говорили о вреде курения выдающи-
еся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!».

По материалам электронных СМИ

Вся правда 
о вреде курения
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В целях приведения нормативно-правовых 
актов в соответствие с действующим законода-
тельством администрация муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от 
24.04.2015 года № 237 «О размещении нестацио-
нарных объектов на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

В соответствии со статьями 133, 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», Федеральным законом от 27 
декабря 2019 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудоспособного на-
селения», Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации» от 09 августа 2019 
года № 561н «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2019 года», 
Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 129, ча-
стей первой и третьей статьи 133, частей первой, вто-
рой, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. 
Капуриной и И.Я. Кураш», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2020 года работникам му-
ниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и работникам администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», заработная плата которых финансируется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», и у 
которых при условии полной отработки за период нор-
мы рабочего времени и выполнении нормы труда сум-
ма фактически начисленной заработной платы с уче-
том компенсационных и стимулирующих выплат ниже 
12130 рублей с начислением в соответствии с действу-
ющим законодательством районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах, приравненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области, (в зависимости от стажа работы в 
соответствующих районах, дающего право на получе-
ние процентной надбавки), доплату в размере образо-
вавшейся разницы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу 
постановления администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское
городское поселение» 

от 24.04.2015 года № 237

от 09.01.2020 г.                                                № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О доплате работникам муниципальных

учреждений муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 

поселение»

от 10.01.2020 г.                                                № 8
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Продолжение на стр. 16

Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации,учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании городской ко-
миссии по регулированию тарифов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» 16декабря 2019 года, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 17.12.2019 года № 783 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников и нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда»следующие изме-
нения:

1) в тарифной таблице приложения:
строку:

« г. Железногорск-Илимский, 
квартал 1, дом 115 20,20 15,70 4,50 »

изложить в следующей редакции:

« г. Железногорск-Илимский, 
квартал 1, дом 115 19,60 15,70 3,90 ».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и распространяется на правоотношения, возникшиес 1 
декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

В целях обеспечения населения города Железно-
горска-Илимского мясом, медом, сельскохозяйствен-
ной продукцией, в соответствии с Положением о по-
рядке организации ярмарок на территории Иркутской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и требованиях к организации продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, 
администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Организовать и провести в период с 14 января 

2020 года по 31 декабря 2020 года универсальную го-
родскую ярмарку (далее – Ярмарка);

2. Определить план организации Ярмарки и прода-
жи товаров на ней (Приложение 1).

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

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений 

в постановление администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

от 17.12.2019 года № 783

от 13.01.2020 г.                                              № 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации 
и проведении

универсальной городской ярмарки  
на территории города 

Железногорска-Илимского

от 13.01.2020 г.                                               № 11

Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 13.01.2020 г. № 11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

1. Для проведения универсальной городской ярмар-
ки (далее – Ярмарка) на территории города Железно-
горска-Илимского выполнить следующие мероприятия:

1.1. Определить порядок организации Ярмарки на 
территории города Железногорска-Илимского (Прило-
жение 1).
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1.2. Определить схему размещения мест для прода-

жи товаров на Ярмарке (Приложения 2-5).
1.3. Определить ассортимент продаваемых товаров 

на Ярмарке (Приложение 6).
1.4. Обеспечить регистрацию письменных заявок на 

участие в Ярмарке.
1.5. Определить торговые места участникам Ярмар-

ки в соответствии со схемой размещения мест для про-
дажи товаров на ярмарке.

1.6. Обеспечить заключение договоров на убор-
ку территории и вывоз твердых бытовых отходов со 
специализирующими компаниями.

1.7. Обеспечить соблюдение на территории, на ко-

торой организуется Ярмарка, установленных законода-
тельством требований пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка в период с 14 января 2020 года 
по 31 декабря 2020 года.

1.8. Обеспечить в ходе проведения Ярмарки кон-
троль за соблюдением ассортимента продаваемых то-
варов на ярмарке.

1.9. Обеспечить контроль за соблюдением занима-
емых участниками Ярмарки мест схемы размещения 
мест для продажи товаров на ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

ПОРЯДОК
организации универсальной городской ярмарки 
на территории города Железногорска-Илимского

1. Общие положения

1.1. Порядок организации универсальной город-
ской ярмарки (далее – Ярмарка) и продажи товаров 
на ней разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Положе-
нием о порядке организации ярмарок на территории 
Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к органи-
зации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее – организатор Ярмар-
ки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– является сезонной и организована в целях реа-

лизации сезонного вида товаров на период с 14 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 2020 года;

– режим работы ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане 
– главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены 
таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсоб-
ные хозяйства, или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством, которые имеют 
характеристику о предоставлении торгового места на 
ярмарке и (или) непосредственно осуществляют на 
торговом месте деятельность по продаже товаров.

1.5. Торговые места размещаются в соответствии 
с утвержденной схемой размещения мест для прода-
жи товаров на Ярмарке, свободного прохода покупа-
телей и доступа к местам продажи товаров, а также 
с учетом законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения, пожарной безопасности.
 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
– привлекает для участия в Ярмарке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство, или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством.

– размещает информацию о проведении Ярмарки 
в средствах массовой информации два раза в месяц 
во время проведения Ярмарки;

– обеспечивает охрану общественного порядка в 
месте проведения Ярмарки;

– рассматривает поступившие заявления, осу-
ществляет их регистрацию;

– обеспечивает учет и размещение участников Яр-
марки в соответствии с утвержденной схемой разме-
щения торговых мест;

– выдает характеристику о предоставлении торго-
вого места на Ярмарке.

2.2. Права и обязанности участника Ярмарки:
- осуществляет торговлю с лотков, палаток, авто-

фургонов средней грузоподъемности (2-5 тн);
– соблюдает предусмотренные законодательством 

РФ обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные 
требования к продаже отдельных видов товаров, а 
также иные, предусмотренные для соответствующе-
го вида деятельности обязательные требования;

– имеет информацию с указанием наименования 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, юридического адреса;

– доводит до сведения покупателей необходимую 
и достоверную информацию о товарах (работах, ус-
лугах) и их изготовителях;

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

– имеет в наличии документы, подтверждающие 
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качество товара и личную медицинскую книжку уста-
новленного образца;

– устанавливает на торговом месте соответству-
ющие метрологическим правилам и нормам измери-
тельные приборы, в случае если продажа на Ярмарке 
осуществляется с использованием средств измере-
ний (весов, гирь, мерных емкостей, метров и др.);

– имеет в наличии документы, удостоверяющие 
личность продавца, и документы, подтверждающие 
ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством 
(в случае реализации произведенной ими сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 
Указанные документы хранятся у участника Ярмарки 
в течение всего времени работы ярмарки и предъ-
являются по первому требованию организаторов 
Ярмарки, контролирующих (надзорных) органов, по-
купателей;

– физическое лицо, непосредственно осуществля-
ющее на торговом месте деятельность по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Яр-
марке, должно иметь личную нагрудную карточку с 
указанием своей фамилии, имени, отчества.

3. Порядок предоставления мест 
для продажи товаров на Ярмарке

3.1. Лицо, желающее принять участие в Ярмарке 
(заявитель), обращается с заявлением о предостав-
лении места для продажи товаров к организатору 
Ярмарки в течение всего срока проведения ярмарки 
(Приложение 1 к настоящему Порядку). Начало срока 
подачи заявлений о предоставлении места для про-
дажи товаров – 14 января 2020 года.

3.2. К заявлению прилагаются копии документов, 
содержащих следующие сведения:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименования, в том числе фирменное наименова-
ние, и организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридиче-
ского лица и данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, – для 
юридических лиц;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-
ство индивидуального предпринимателя, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об ин-
дивидуальном предпринимателе в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, – для индивидуальных предпринимателей;

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-
ство гражданина, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность, сведения 
о гражданстве, реквизиты документа, подтверждаю-
щего ведение гражданином крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 

занятие садоводством, огородничеством, животно-
водством, – для граждан;

Прилагаемые к заявлению сведения подтвержда-
ются оригиналами либо нотариально удостоверен-
ными копиями соответствующих документов.

3.3. Лицо, обратившееся с заявлением о предо-
ставлении места для продажи товаров к организа-
тору Ярмарки, предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность.

Если с заявлением о предоставлении места для 
продажи товаров обращается представитель зая-
вителя, то в заявлении указываются сведения, пе-
речисленные в п. 3.2. Порядка, а также реквизиты 
документа, на основании которого осуществляется 
представительство.

3.4. Решение о предоставлении места для прода-
жи товаров принимается организатором Ярмарки в 
момент обращения заявителя.

3.5. Срок предоставления мест для продажи това-
ров устанавливается по соглашению между органи-
затором Ярмарки и заявителем.

3.6. Основанием начала торговой деятельности 
является получение характеристики о предоставле-
нии торгового места (Приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении ме-
ста для продажи товаров является:

– отсутствие мест для продажи товаров;
– непредставление документов, указанных в пун-

кте 3.2. Порядка.
3.8. Каждому заявителю предоставляется только 

одно место на Ярмарке.

4. Ответственность и контроль

4.1. Нарушение участником Ярмарки, непосред-
ственно осуществляющим деятельность по продаже 
товаров, требований настоящего Порядка является 
основанием для лишения участника Ярмарки торго-
вого места.

4.2. Юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели несут ответственность за 
качество реализуемой продукции, за нарушение пра-
вил торговли, иные нарушения в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

4.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, 
требований и норм, регламентирующих торговую де-
ятельность, осуществляется администрацией муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции.

4.4 Организатору Ярмарки в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Феде-
рации запрещается создавать дискриминационные 
условия при распределении торговых мест.

4.5. Организация и предоставление не предусмо-
тренных схемой размещения торговых мест не допу-
скаются.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ
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Приложение 2 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки 

и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи 
товаров на униерсальной городской 
ярмарке по адресу: г. Железногорск-

Илимский, кв-л 8, район магазина № 26

Приложение 4 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки 

и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи 
товаров на универсальной городской 
ярмарке по адресу: г. Железногорск-

Илимский, кв-л 10, район № 2а

Приложение 3 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки 

и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи 
товаров на универсальной городской 
ярмарке по адресу: г. Железногорск-

Илимский, район гостиницы «Магнетит»

Приложение 5 
к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки 

и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи 
товаров на универсальной городской 
ярмарке по адресу: г. Железногорск-

Илимский, кв-л 6, район магазина «Сафина»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ
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Окончание. Начало на стр. 15, 16, 17, 18
Приложение 6 

к плану мероприятий по организации универсальной городской ярмарки и продажи товаров на ней

АССОРТИМЕНТ
реализуемых товаров на универсальной городской ярмарке

на территории города Железногорска-Илимского
Январь – март 2020 года:

1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;
4. Мясо;
5. Рыба свежемороженная.

Апрель – июнь 2020 года:
1.Масло растительное, сливочное;
2.Мед и медовая продукция;
3.Ягода свежезамороженная;
4.Овощи,фрукты.

Июль – сентябрь 2020 года:
1. Овощи, фрукты;

2. Бахчевые культуры;
3. Масло растительное, сливочное;
4. Мед и медовая продукция;
5. Саженцы.

Октябрь – декабрь 2020 года:
1. Масло растительное, сливочное;
2. Мед и медовая продукция;
3. Ягода свежезамороженная;
4. Мясо;
5. Рыба свежемороженная.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское  городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

 В целях обеспечения своевременной очистки дорог, 
улиц, площадей в период интенсивных снегопадов, 
упорядочения уборки территории Железногорск-Илим-
ского городского поселения в зимний период года и 
определении мест временного складирования снега в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), ст. 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить в качестве места открытой площадки 

для временного складирования снега в зимний период 
2020 года следующую территорию:

1.1. Район объездной дороги, расположенной ниже 
ГСПК «Горбаки КТП-8/13».

2. Рекомендовать подрядной организации, осущест-
вляющей работы по содержанию дорог общего пользо-
вания на территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения:

2.1. Обеспечить подготовку указанного места для 
приёма снега; 

2.2. Организовать приём снега, вывезенного с терри-
тории Железногорск-Илимского городского поселения;

2.3. По окончанию периода снеготаяния обеспечить 
уборку места, определённого для складирования сне-
га, от мусора.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального  образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru.

4.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить  на заместителя Главы по социальному 
развитию Мироненко С.В.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении места

 временного складирования снега

от 15.01.2020 г.                                              № 18

Глава г. Железногорск-
Илимский А.Ю. Козлов

Мэр Нижнеилимского 
района М.С. Романов

Уважаемые жители!
Приглашаем принять участие

25 января 2020 г. 
в РДК «Горняк» 14:00

во встрече с жителями 
о результатах деятельности.
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Продолжение на стр. 21

 В целях обеспечения своевременной очистки дорог, 
улиц, площадей в период интенсивных снегопадов, 
упорядочения уборки территории Железногорск-Илим-
ского городского поселения в зимний период года и 
определении мест временного складирования снега в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), ст. 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить в качестве места открытой площадки 

для временного складирования снега в зимний период 
2020 года следующую территорию:

1.1. Район объездной дороги, расположенной ниже 
ГСПК «Горбаки КТП-8/13».

2. Рекомендовать подрядной организации, осущест-
вляющей работы по содержанию дорог общего пользо-
вания на территории Железногорск-Илимского город-
ского поселения:

2.1. Обеспечить подготовку указанного места для 
приёма снега; 

2.2. Организовать приём снега, вывезенного с терри-
тории Железногорск-Илимского городского поселения;

2.3. По окончанию периода снеготаяния обеспечить 
уборку места, определённого для складирования сне-
га, от мусора.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального  образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и раз-
мещению на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» www.zhel-ilimskoe.ru.

4.  Контроль за исполнением данного постановления 
возложить  на заместителя Главы по социальному раз-
витию Мироненко С.В.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», решени-

ем Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
13.04.2016г. № 229 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накопле-

ния твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок создания и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» (приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального  образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» www.zhel-
ilimskoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении места

 временного складирования снега

от 15.01.2020 г.                                              № 18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка определения мест 
сбора и накопления твёрдых коммунальных 

отходов, Порядка создания и ведения 
реестра мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов

от 14.05.2019 г.                                            № 295

Приложение 1 
к постановлению от 14.05.2019 г. № 295

Порядок
определения мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Продолжение на стр. 22

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения мест сбора и нако-

пления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее - Порядок) устанавливает процедуру определе-
ния мест сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупно габаритных отходов (далее -ТКО) на 
территории муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

1.2. Для определения места сбора и накопления ТКО и 
включения их в 

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов (далее - реестр) физическое лицо, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заяви-
тель) подает письменную заявку в Комиссию по принятию 
решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и 
включения их в реестр (далее - Комиссия), содержащую све-
дения, 

необходимые для формирования реестра мест накопле-
ния ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального за-
кона от 24.06.1998 No 89 - ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», по форме в соответствии с приложением 1 к 
данному Порядку.

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответ-
ствии с Положением о комиссии по принятию решения о соз-
дании мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов и включения их в реестр согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

1.4. Приём заявок осуществляется по адресу: 665653, Ир-
кутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
19,  каб. 405.

1.5. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и 
накопления ТКО осуществляется Комиссией в срок не позд-
нее 10 календарных дней со дня ее поступления.

2. Порядок определения мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов.

2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, санитарными нормами и правилами, визуальным 
осмотром Комиссией места планируемой установки.

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на 
земельном участке с учетом возможности подъезда спецтех-
ники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требо-
ваний, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы», «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» и Правилами благоустройства территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения тре-
бований законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения к 
местам для сбора и накопления ТКО Комиссия не позднее 3 
календарных дней запрашивает позицию Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор (далее - Роспотребнадзор). По запросу Комис-
сии Роспотребнадзор подготавливает заключение и направ-
ляет его в Комиссию в срок не позднее 5 календарных дней 
со дня поступления запроса. В случае направления запроса 
срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению 
Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не 
позднее 3 календарных дней со дня принятия такого реше-
ния Комиссией направляется соответствующее уведомле-
ние.

2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия при-
нимает решение о согласовании или отказе в согласовании 
создания места для сбора и накопления ТКО.

2.5. В случае согласования места сбора и накопления 
ТКО, Комиссией составляется акт об определении места 
сбора и накопления ТКО в соответствии с приложением 3 к 
Порядку.

2.6. Акт об определении места для сбора и накопления 
ТКО утверждается председателем Комиссии. Акт об опре-
делении места для сбора и накопления ТКО направляется 
секретарем Комиссии заявителю в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения.

2.7. Утвержденный акт является основанием для разме-
щения контейнерной площадки или отдельно стоящих кон-
тейнеров на определенном месте для сбора и накопления 
ТКО.

2.8. В случае отказа в согласовании создания места для 
сбора и накопления ТКО Комиссия в срок, установленный 
пунктами 1.5 и 2.3 настоящего Порядка, направляет уведом-
ление заявителю с указанием оснований отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места 
для сбора и накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места для сбора и нако-

пления ТКО требованиям Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к 
местам для сбора и накопления ТКО.

2.10. После устранения оснований отказа в согласова-
нии создания места для сбора и накопления ТКО заявитель 
вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием 
создания места для сбора и накопления ТКО в соответствии 
с настоящим порядком.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1 
к Порядку определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

В Комиссию по принятию решения о 
создании мест сбора и накопления ТКО
от____________________

Заявка
о создании места сбора и накопления ТКО 

и включения их в реестр

Заявитель _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей –

фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный Регистра-
ционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 
Адрес регистрации по месту жительства  
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________
для физических лиц –фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер 
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистра-

ции по месту жительства, контактные данные
прошу согласовать место сбора и накопления ТКО, располо-
женного по адресу __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

почтовый индекс, почтовый адрес
и включить его в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимского городского по-
селения».

Даю свое согласие на обработку моих персональных дан-
ных, указанных в заявке. Согласие действует с момента по-
дачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.

Подпись заявителя

Приложение к заявке:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов с отражением данных о нахож-
дении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»;

2. Данные о технических характеристиках мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, в том чис-
ле:

– сведения об используемом покрытии, площади, количе-
стве размещенных и планируемых к размещению контейне-
ров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммуналь-
ных отходов, которые складируются в местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов, содержащие 
сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые комму-
нальные отходы, складируемые в соответствующих местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение 2 
к Порядку определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Положение
о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) накопления

твёрдых коммунальных отходов и включения их в реестр
1.  Комиссия по принятию решения о создании мест (площа-

док) накопления ТКО и включения их в реестр (далее-Комиссия) 
в составе согласно приложению является коллегиальным орга-
ном и создаётся с целью рассмотрения вопросов, касающихся 
определения мест сбора и накопления ТКО на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», принятия решения об их создании и включении в 
реестр.

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом муници-
пального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», а также настоящим Положением.

3. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами 
выполняет следующие функции:

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридиче-
ских лиц по вопросу определения мест сбора и накопления ТКО;

- организация в случае необходимости выездов на предпола-
гаемые места сбора и накопления ТКО с целью их дальнейшего 
согласования;

- внесение предложений, направленных на определение мест 
для сбора и накопления ТКО;

- принятие решения об определении мест для сбора и нако-
пления ТКО и включении их в реестр, либо решения об отказе в 
согласовании создания места для сбора и накопления ТКО;

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссия.
4.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, Секретаря и членов комиссии.
5. Организацию работы Комиссии определяет председатель 

Комиссии.
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания 

с осмотром при необходимости территории существующего и 

предлагаемого места сбора и накопления ТКО.
7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право при-

влекать к работе специалистов других организаций, предприятий 
или служб, не являющихся членами комиссии и по согласованию.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в её 

работе не менее половины от общего числа её членов.
10.  Решение об определении места для сбора и накопления 

ТКО принимается простым большинством голосов присутствую-
щих членов Комиссии.

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

11. При отсутствии председателя Комиссии по причине оче-
редного от пуска, командировки, болезни, необходимости сроч-
ного исполнения обязанностей по должности, его функции ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об 
определении места сбора и накопления твёрдых коммунальных 
отходов, либо уведомлением об отказе в согласовании создания 
места для сбора и накопления ТКО. Акт об определении места 
сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов утверждает-
ся председателем Комиссии. Уведомление об отказе в согласо-
вании создания места для сбора и накопления ТКО подписыва-
ется председателем Комиссии.

13. Приёмка заявок, подготовка заседаний Комиссии, органи-
зация при необходимости осмотров территорий существующих и 
предлагаемых мест сбора и накопления ТКО, оформление про-
токолов заседания Комиссии, оформление актов об определе-
нии места сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов, 
подготовка и отправка уведомлений заявителям о принятых ре-
шениях комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 2 
к Положению о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

Состав
комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) накопления

твёрдых коммунальных отходов и включения их в реестр
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Председатель 
комиссии

Глава администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Заместитель 
председателя 
комиссии

Начальник отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству и системам жизнеобеспечения 
администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Секретарь 
комиссии

Главный специалист отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и системам 
жизнеобеспечения администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

Члены 
комиссии

Начальник отдела строительства и архитек-
туры администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации муни-
ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 

Начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Нижнеилимском районе.

Приложение 3 
к Порядку определения мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на территории

Состав
комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) накопления

твёрдых коммунальных отходов и включения их в реестр

Приложение 2 
к постановлению от 14.05.2019 г. № 295

Порядок
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

АКТ №o_____
об определении места сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов
«___»  __________20___г.

Комиссия в составе:
Председателя комиссии -
Секретаря комиссии -
Члены комиссии: 1.  2.
произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и 
накопления ТКО по адресу:
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
На основании принятого Комиссией решения, указанного в про-
токоле заседания комиссии от___________№o____________, 
определить местом сбора и накопления ТКО территорию по 
адресу: _______________________________________________
______________________________________________________
Предлагаемый размер земельного участка: ____ м. Х ___ м, 
площадь _______ кв.м.
Приложение: схема территории, на которой определено место 
сбора и накопления ТКО.
Председатель комиссии -
Секретарь комиссии –
Члены комиссии: 1.  2.

1.  Общие положения.
1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) на-

копления твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (далее - реестр) осуществляется в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 No 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведения их реестра».

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах 
(площадках) накопления твёрдых коммунальных отходов и 
ведется на бумажном носителе и в электронном виде.

1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению 
реестра является отдел по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и системам жизнеобеспечения администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» (далее – отдел  ЖКХ и СЖ).

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступив-
ших в отдел  ЖКХ и СЖ для включения в реестр утверж-
дённых актов об определении места сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

1.5. Реестр ведется на государственном языке Россий-
ской Федерации.

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 No 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» реестр включает в себя следующие 
разделы:

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопле-
ния твёрдых 

коммунальных отходов, в том числе:
- сведения об адресе и (или) географических координа-

тах мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

- схема размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов с отражением данных о нахож-
дении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» масштаба 1:2000.

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (пло-
щадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, в том числе:
- сведения об используемом покрытии, площади, коли-

честве размещенных и планируемых к размещению контей-
неров и бункеров с указанием их объема.

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов, содержащие све-
дения:

- для юридических лиц - полное наименование и основ-
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ной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, факти-
ческий адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
имя, отчество, основной государственный регистрацион-
ный номер записи в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 
месту жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные.

2.1.4. Данные об источниках образования твердых ком-
мунальных отходов, которые складируются в местах (на 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов, 
содержащие сведения об одном или нескольких объектах 
капитального строительства, территории (части терри-
тории) муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», при осуществлении де-
ятельности на которых у физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей образуются твердые 

коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов.

3. Сведения в реестр вносятся отделом ЖКХ и СЖ в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения 
о внесении в него сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов такие сведения размещаются отде-
лом ЖКХ и СЖ на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных. Ука-
занные сведения должны быть доступны для ознакомления 
неограниченному кругу лиц без взимания платы.

5. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ве-
дению реестра обеспечивает начальник отдела ЖКХ и СЖ.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

Уважаемые жители!
Приглашаем принять участие

25 января 
2020 г. 
в РДК 

«Горняк» 
14:00

во встрече с жителями 
о результатах деятельности.

Мэр Нижнеилимского 
района М.С. Романов

Глава г. Железногорск-
Илимский А.Ю. Козлов


