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НОВОСТИ ГОРОДА
В Железногорске-Илимском прошли В Железногорске-Илимском прошли 
слушания по благоустройству слушания по благоустройству 
территории в районе сквера им. территории в районе сквера им. 
М.К. Янгеля с лесной парковой М.К. Янгеля с лесной парковой 
зоной. Организаторами сессий по зоной. Организаторами сессий по 
соучаствующему проектированию соучаствующему проектированию 
в рамках федерального проекта в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной «Формирование комфортной 
городской среды» стали городской среды» стали 
администрация г. Железногорска-администрация г. Железногорска-
Илимского и «Мастерская Илимского и «Мастерская 
архитектуры и дизайна «Фокс», г. архитектуры и дизайна «Фокс», г. 
Иркутск.Иркутск.

В общественных обсуждениях при-В общественных обсуждениях при-
нимали участие представители мест-нимали участие представители мест-

ной администрации, сотрудники библи-ной администрации, сотрудники библи-
отеки, музея, инициативные горожане. отеки, музея, инициативные горожане. 
В рабочих группах участники встреч В рабочих группах участники встреч 
определяли, какие обязательные объ-определяли, какие обязательные объ-
екты должны разместиться на проек-екты должны разместиться на проек-
тируемой территории: спортивные и тируемой территории: спортивные и 
детские площадки, летний кинотеатр, детские площадки, летний кинотеатр, 
места тихого отдыха, дорожно-тропи-места тихого отдыха, дорожно-тропи-
ночная сеть, велодорожки, малые ар-ночная сеть, велодорожки, малые ар-
хитектурные формы, фонтаны, и как хитектурные формы, фонтаны, и как 
будет использоваться пространство будет использоваться пространство 
жителями после проведения благоу-жителями после проведения благоу-
стройства.стройства.

Идеи и предложения горожан ля-Идеи и предложения горожан ля-
гут в основу дизайн-проекта и помогут гут в основу дизайн-проекта и помогут 
сделать город привлекательным и ком-сделать город привлекательным и ком-
фортным.фортным.

Комфортная среда жизниКомфортная среда жизни
«Городу «Городу нужны удобные и востребованные людьми нужны удобные и востребованные людьми 
общественные пространства, наполненные оригинальным общественные пространства, наполненные оригинальным 
и качественным средовым дизайном»и качественным средовым дизайном»

корт раньше активнокорт раньше активно
использовали и заливалииспользовали и заливали
сейчас там - ничегосейчас там - ничего

единственное местоединственное место
с лавочкамис лавочками

у арки проводит времяу арки проводит время
молодежьмолодежь

лестница стала как косая горка -лестница стала как косая горка -
пожилым людям и коляскам неудобнопожилым людям и коляскам неудобно

бабушки торгуютбабушки торгуют

грузовые машины «размесили» практически все газоны перед торговым комплексомгрузовые машины «размесили» практически все газоны перед торговым комплексом

все замусорено донельзявсе замусорено донельзя болото иногда из-за речкиболото иногда из-за речки

с трибуны вид красивыйс трибуны вид красивый
молодые там время проводятмолодые там время проводят

на стадионе народу всегда многона стадионе народу всегда много
- «каша» ремонт везде нужен- «каша» ремонт везде нужен

шлагбаумшлагбаум

мемориал масштабный - волонтеры егомемориал масштабный - волонтеры его
(и территорию у памятников ниже) убирают каждуюнеделю(и территорию у памятников ниже) убирают каждуюнеделю

зимой ходим транзитомзимой ходим транзитом

собак выгуливаютсобак выгуливают

люди тут дорогулюди тут дорогу
перебегаютперебегают

кормят голубейкормят голубей

детская площадкадетская площадка
пришлапришла

в запущениев запущение

«площадь таксистов»«площадь таксистов»
хаотичная парковкахаотичная парковка

- мешают проходу- мешают проходу

парковка администрациипарковка администрации
там же проходят городскиетам же проходят городские

праздники праздники 

молодожены из ЗАГСамолодожены из ЗАГСа
выходятвыходят

хорошее здание пропадаетхорошее здание пропадает
когда сгорел кинотеатр туткогда сгорел кинотеатр тут

магазин оборудовалимагазин оборудовали

необлагороженная остановканеоблагороженная остановка
«автостанции»«автостанции»

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Желающие 
бесплатно по-

лучать «Вестник 
городской Думы 
и администрации 
муниципального 

образования «Железно-
горск-Илимское городское 
поселение» могут обратить-
ся в каб. 107 городской ад-
министрации, еженедельно 
в пятницу.
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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.

№14 (502) от 30.04.2020

Приглашаем Приглашаем 
принять принять 
участие участие 
в онлайн-эстафете в онлайн-эстафете 
«Стихи Победы»«Стихи Победы»
  Запиши на видео прочтение стихотворения военной тематики.   Запиши на видео прочтение стихотворения военной тематики. 
  Опубликуй это видео в любой социальной сети с хештегом #стихи_победы75   Опубликуй это видео в любой социальной сети с хештегом #стихи_победы75 
  Передай эстафету своим друзьям!   Передай эстафету своим друзьям! 
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Окончание на стр. 4

В соответствии с п. 7.1. ч. 1  ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций, независимо от  форм собственности,  в соответ-
ствии с законодательством:

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению 
бесперебойной работы систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, надежной охраны и антитер-
рористической защищенности систем жизнеобеспечения, 
устранению условий для совершения террористических 
актов.

1.2. Осуществлять контроль по вопросам охраны и дей-
ствий персонала в случае чрезвычайной ситуации, дивер-
сий и антитеррористических актов на потенциально- опас-
ных и пожароопасных объектах.

1.3. Проверить техническое состояние первичных 

средств пожаротушения. Обеспечить объекты необходи-
мым количеством первичных средств пожаротушения и 
противопожарным инвентарем.

1.4. Издать приказы и распоряжения по усилению по-
жарной безопасности, назначить ответственных лиц. Вы-
полнение мероприятий по пожарной безопасности взять 
под личный контроль.    

2. Рекомендовать управляющим компаниям, осущест-
вляющим содержание и обслуживание  жилого фонда:

2.1. Провести проверку состояния чердаков, подвалов, 
тепловых узлов, вентиляционных камер, электрощито-
вых жилых домов и обеспечить их очистку от сгораемых 
материалов и мусора. Проверить наличие и состояние 
запирающихся устройств на входных дверях и люках ука-
занных помещений с целью недопущения доступа в них 
посторонних лиц. 

2.2. Проводить регулярный осмотр инженерных комму-
никаций и строительных конструкций, подвалов, чердаков 
на предмет определения их технического состояния и об-
наружения посторонних предметов.

2.3. В плановом порядке проводить  работу по обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности, антитер-
рористическим мероприятиям в виде инструктажей, бе-
сед, распространения памяток.

2.4. В жилых домах провести проверку состояния путей 
эвакуации и эвакуационных выходов.

3. Ведущему специалисту ГО и ЧС (Соколов Н.Г.) ор-
ганизовать систематическое информирование населения 
города по вопросам противодействия терроризму, преду-
преждению террористических актов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопас-
ного периода, в целях обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», в соот-
ветствии с пунктом 23 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 За-
кона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 
«О пожарной безопасности в Иркутской области», на ос-
новании Постановления Правительства Иркутской обла-
сти от 31 марта 2020 года № 203-пп «Об установлении на 
территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железно-
горск – Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования 
«Железногорск - Илимское городское поселение» с 08.00 
часов 01 мая 2020 года до 08.00 часов 15 июля 2020 года 
режим повышенной готовности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О повышении антитеррористической 

безопасности граждан и объектов 
жизнеобеспечения в период 

проведения майских праздников 
и Дня Победы

от 23.04.2020 г.                                   № 180

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об установлении режима 
повышенной готовности»

от 20.04.2020 г.                                   № 208
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Окончание. Начало на стр. 3
2. Утвердить на период пожароопасного сезона опе-

ративный штаб муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» по координации 
действий сил и средств муниципальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. (Приложение).

3. Запретить на посещение гражданами лесов при на-
ступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, кроме случаев, связанных с исполь-
зованием лесов на основании заключенных государствен-
ных контрактов, договор аренды участков лесного фонда.

4. Запрет на территории муниципального образова-
ния «Железногорск - Илимское городское поселение», 
садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ, предприятиях, полосах отвода линий электро-
передач, железных и автомобильных дорог, в лесах на 
разведение костров и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне.

5. Рекомендовать  руководителям предприятий и орга-
низаций, независимо от  форм собственности,  в соответ-
ствии с действующим законодательством:

   - проведение противопожарной пропаганды путем 
распространения наглядной  агитации, памяток, проведе-
ния бесед, инструктажей на противопожарные темы;

   - принять срочные меры по уборке  свалок горючего 
мусора на закрепленных территориях;

   - подготовить для возможного использования для ту-
шения пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и зем-
леройную технику;

   - проверить состояние источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения и подъездов к ним, а также 
всех противопожарных формирований привлекаемых для 
тушения пожаров.

6. Рекомендовать отделу МВД России по Нижнеилим-
скому району (Кузнецов А.А.), обеспечить выполнение ме-
роприятий:

   - по запрещению доступа населения и автотранспорта 
в лесные массивы, при наступлении III класса и выше по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды;

   - организацию патрулирования автодорог, прилегаю-
щих к лесной зоне;

   - по принятию мер в пределах компетенции по содей-
ствию и обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении рейдов на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» с целью пресечения выжигания сухой расти-

тельности и сжигания мусора.
7. Рекомендовать ОНД по г. Усть-Илимск, Усть-Илим-

скому и  Нижнеилимскому районам (Ефимов М.С.) прини-
мать предусмотренные действующим законодательством 
меры к руководителям предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности, а также к физическим 
лицам, не выполняющим требования противопожарных 
норм и правил, используя в полном объеме представлен-
ные ОНД права.

8. Рекомендовать ПСЧ 36 ФГКУ 10 ПСО ФПС ГУ МЧС 
по Иркутской области» (Скрыльников И.В.) обеспечить го-
товность подчиненных сил и средств  для защиты  насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характер.

9. Ведущему специалисту по ГО и ЧС (Соколов Н.Г.):
- проверить готовность сил и средств муниципального 

звена территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

- проверить готовность систем связи и оповещения на-
селения в случаи возникновения чрезвычайных ситуаций;

   -  проверить в рамках полномочий контроль наличия, 
содержания в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

   - через средства массовой информации доводить до 
населения информацию о соблюдении требований по-
жарной безопасности, предусмотренных Правилами про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390,  складывающейся 
противопожарной обстановке и принимаемых мерах, а 
также о порядке использования открытого огня и разведе-
ния костров на землях муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

10. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.04.2020 г. № 208

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Председатель оперативного штаба:
Глава администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» - Козлов 
Алексей Юрьевич

Заместитель председателя оперативного штаба:
Заместитель Главы администрацииму ниципального  

образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» по социальному развитию - Мироненко Сергей 
Владимирович

Секретарь оперативного штаба
Ведущий специалист по ГО и ЧС - Соколов Николай 

Григорьевич
Члены оперативного штаба:
Начальник ПСЧ-36  10 ПСО  ФПС ГУ МЧС по Иркутской 

области»  (по согласованию) - Скрыльников Илья Влади-

мирович
Заместитель начальник ОНД по г Усть-Илимск, 

Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам (по согласова-
нию) - Ефимов Максим Сергеевич

Директор АУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Ше-
стаковский (по согласованию) - Веревкин Олег Алексан-
дрович

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и системы жизнеобеспечения - Тоскина Анна Викто-
ровна

Начальник ОМВД России по Нижнеилимскому району 
(по согласованию) - Кузнецов Александр Александрович. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях реализации муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01.01.2017 года, в 2019-2025 
годах», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г., учитывая 
сведения, полученные от агентств недвижимости города 

Железногорска-Илимского, администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном рын-
ке, уровень износа которого не превышает 40%  на тер-
ритории города Железногорска-Илимского на 2020 год, 
подлежащий применению для расчета стоимости жилого 
помещения, приобретаемого в целях реализации муни-
ципальной адресной программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 
01.01.2017 года, в 2019-2025 годах», в размере 25 160 ру-
блей, согласно расчету, указанному в приложении № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 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 утверждении стоимости 
1 квадратного метра жилого 
помещения на территории 

г. Железногорска-Илимского

от 20.04.2020 г.                                   № 209

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении открытого аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках»

от 22.04.2020 г.                                                                                                                 № 211

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.04.2020 г. № 209

Стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на 
территории города Железногорска-Илимского  определя-
ется как среднеарифметическая величина показателей 
размера средней стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по формуле:

         Р1+Р2+Р3Н = --------------------
                h
Где:
Р1 – размер стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по данным Агентства недвижимости ООО 
«Олимп» 

Р2 - размер стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по данным ООО «Проект-Сибирь»

Р3 - размер стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по данным Агентства земельно-имуществен-
ных отношений «Империал»

h – количество данных.
Норматив стоимости 1 квадратного метра жилого поме-

щения на территории города Железногорска-Илимского
Н=(25200+25000+25281):3=25160 (рублей). 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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Продолжение на стр. 7

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса 
РФ, ст.3.3 Федерального Закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие  Земельного Кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  ст. ст. 14, 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Решением Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения № 182 от 10.06.2015 г. «Об утверждении 
Положения о порядке проведения торгов по продаже пра-
ва на установку и эксплуатацию рекламных установок с 
использованием недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение, 
земельных участков расположенных на территории г. 
Железногорск-Илимский, государственная собственность 
на которые не разграничена», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить аукцион на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной односторонней щи-
товой установки на отдельно стоящей конструкции, габа-
риты информационного поля 6м*3м, общая площадь 18 
кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, в районе здания № 

21.
2.  Определить торги в форме открытого аукциона по 

форме подачи предложений о размере по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.  Установить начальный размер платы по договору в 
год 8 424 (восемь тысяч четыреста двадцать четыре) ру-
бля 00 копеек без НДС.

4.  Установить величину повышения («шаг аукциона») в 
размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) 
цены договора, что составляет– 421 (четыреста двадцать 
один) рубль 20 копеек.

5.  Установить задаток для участия в торгах в размере 
10 (десяти) процентов от начальной цены лота, что со-
ставляет – 842 (восемьсот сорок два) рубля 40 копеек.

6. Определить организатором торгов отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

7. Извещение о проведении торгов подлежит опубли-
кованию в периодическом издании «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
щению на сайте в сети интернет torgi.gov.ru и zhel-ilimskoe.
ru.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по инвестиционной 
политике и экономическому развитию Найду Никиту Сер-
геевича. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Распоряжением администрации  муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от  17.01.2018 г. №  13  «О создании  комиссии 
по проведению торгов по продаже права на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции»,  в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», Решением Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения № 182 от 10.06.2015 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения торгов по продаже 
права на установку и эксплуатацию рекламных установок 
с использованием недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние, земельных участков расположенных на территории г. 
Железногорск-Илимский, государственная собственность 
на которые не разграничена», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», принято решение об организации проведения 
аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 8 квартал, в районе здания №21

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

администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru.; 
Официальный сайт размещения документации об аук-

ционе: torgi.gov.ru, также аукционная документация разме-
щается на сайте муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.
ru., и в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Контактное лицо:  
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Иовщик Надежда Павловна – главный специалист от-
дела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение.

Место расположения, описание имущества, на ко-
тором предлагается размещение рекламной конструк-
ции 

- Рекламное место для размещения односторонней щи-
товой установки на отдельно стоящей конструкции, габа-
риты информационного поля 6м*3м., общая площадь 18 
кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 

Реестровый номер аукциона № 11/ОА-20
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции
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по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, в районе здания № 
21.

Начальная (минимальная) цена договора
- Начальная цена лота – ежегодный размер платы за 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции – 8 424 (восемь тысяч четыреста двадцать четыре) 
рубля 00 копеек без НДС.

Срок действия договора
 -  5 лет
Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе, электронный адрес сайта
Срок предоставления документации об аукционе – с 30 

апреля 2020 года до 01 июня 2020 года. Документация 
об аукционе предоставляется после размещения   на офи-
циальном сайте торгов в сети «Интернет» и доступна для 
ознакомления без взимания платы (Официальный сайт: 
torgi.gov.ru), а также  может быть предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, 
по адресу: 

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

Предоставление   документации об аукционе до разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона не допускается.

Требование о внесении задатка
- Размер задатка устанавливается в размере 10 (деся-

ти) процентов от начальной цены лота, что составляет – 
842 (восемьсот сорок два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка перечисляется по следующим реквизи-
там:  Получатель: УФК по Иркутской области (администра-
ция города Железногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК БИК 042520001 ИНН 
3834010989 КПП 383401001 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 
64. Дата внесения задатка не позднее 25.05.2020 г.  (за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе).

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона обязан возвратить 
задаток участникам аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями, за исключением участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, возвращается такому участнику аукцио-
на в течение пяти рабочих дней с даты подписания до-
говора с победителем аукциона или с таким участником 
аукциона. В случае если один участник аукциона является 
одновременно победителем аукциона и участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора, при уклонении указанного участника аукциона 
от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Размер задатка засчитывается побудителю аукциона в 
счет оплаты за 2020 г. по договору. 

Срок и место приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе начинается в пер-

вый рабочий день, следующий за днем размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона с 
06 мая 2020 года и прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок в 10 часов 30 минут 27 мая 
2020 года по адресу:  

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 108 в ра-
бочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному време-
ни). Выходные – суббота, воскресенье. 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем И до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе (по 22 мая 2020 
года.). Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одно-
го дня, с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней, с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям. В случае 
если установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней, с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

Внесение изменений в извещение о проведении 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе (по 22.05.2020 г.). В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором аукциона, на 
официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Место, дата и время проведения аукциона
Иркутская область, Нижнеилимский район,  г. Железно-

горск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100, дата проведе-
ния –  06 июня 2020 года в 10 часов 30 минут местного 
времени. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

УТВЕРЖДАЮ
                 Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

_________________ А.Ю. Козлов
Реестровый номер аукциона 11/ОА-20 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию

 рекламной конструкции
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1. Общие положения
1.1.  Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе разработана 
администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствии со ст. ст. 14, 51 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», Решением Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения № 182 от 10.06.2015 г. «Об 
утверждении Положения о порядке проведения торгов 
по продаже права на установку и эксплуатацию реклам-
ных установок с использованием недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение, земельных участков распо-
ложенных на территории г. Железногорск-Илимский, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена», Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»:

1.2. Наименование, почтовый адрес, номер телефо-
на организатора аукциона

Администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, 

дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kimi-zhel@mail.ru. 
Официальный сайт размещения документации об 

аукционе: torgi.gov.ru, также аукционная документация 
размещается на сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» zhel-
ilimskoe.irkobl.ru., и в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

Контактное лицо:  
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отдела 

по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

Иовщик Надежда Павловна – главный специалист 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение.

1.3. Место расположения земельного участка, на ко-
тором предлагается размещение рекламной конструк-
ции и размер рекламного поля

 - Рекламное место для размещения односторонней 
щитовой установки на отдельно стоящей конструкции, 
габариты информационного поля 6м*3м, общая пло-
щадь 18 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, в 
районе здания № 21.

1.4. Начальная (минимальная) цена договора

- Начальная цена лота – ежегодный размер платы 
за право на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции – 8 424 (восемь тысяч четыреста двадцать че-
тыре) рубля 00 копеек без НДС.

1.5 Срок действия договора
-  5 лет

1.6 Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе, электронный адрес сайта

Срок предоставления документации об аукционе – с 
30 апреля 2020 года до 01 июня 2020 года. Докумен-
тация об аукционе предоставляется после размещения   
на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и до-
ступна для ознакомления без взимания платы (Офи-
циальный сайт: torgi.gov.ru, на сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru.), а также  может быть 
предоставлена на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней, по адресу: 

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 109, в 
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному 
времени). Выходные – суббота, воскресенье, празднич-
ные дни.

Предоставление   документации об аукционе до раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона не допускается.
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1.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, 
срок и порядок внесения задатка.

 Для участия в аукционе устанавливается задаток в 
размере:

 - Размер задатка устанавливается в размере 10 (де-
сяти) процентов от начальной цены лота, что составля-
ет – 842 (восемьсот сорок два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка перечисляется по следующим рек-
визитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ад-
министрация города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК БИК 
042520001 ИНН 3834010989 КПП 383401001 р/сч 40302 
8103 0000 3 0000 64. Дата внесения задатка не позднее 
25.05.2020 г. (за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе).

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона обязан возвра-
тить задаток участникам аукциона, которые участвова-
ли в аукционе, но не стали победителями, за исключени-
ем участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона или с та-
ким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукцио-
на и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указан-
ного участника аукциона от заключения договора в ка-
честве победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.

Размер задатка засчитывается побудителю аукциона 
в счет оплаты за 2020 г. по договору. 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня, с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней, с даты приня-
тия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении за-
датка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней, с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

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

2.1.  Заявка на участие в аукционе подается в срок и 
по форме, которые установлены настоящей документа-
цией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьёй 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

кую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для юриди-
ческих лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных фи-
зических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об из-
брании, либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя - юридического лица, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях;

2) документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка.

3) постановочный эскиз, выполненный в цвете, мас-
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штабе и позволяющий оценить внешний вид рекламной 
конструкции, размером указанном в информационном 
сообщении, содержание которого не должно противо-
речить Федеральному Закону № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
«О рекламе» и действующему законодательству.

4) документ, подтверждающий отсутствие у претен-
дента задолженности по действующим договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.

3.1. Размер платы по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции определяется по 
результатам аукциона, утверждается в протоколе о ре-
зультатах проведения аукциона и указывается в дого-
воре.

3.2. Плата по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции вносится путем перечисле-
ния подлежащей уплате суммы за год по реквизитам, 
указанным в договоре с момента выдачи разрешения 
на установку рекламных конструкций, выданного в со-
ответствии с действующим законодательством¸ но не 
позднее месяца с даты подписания договора. 

4. Порядок пересмотра цены договора в сторону уве-
личения.

4.1. Размер платы по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции подлежит измене-
нию ежегодно в одностороннем порядке по требованию 
администрации на уровень инфляции (максимальное 
значение уровня инфляции), установленный федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 
января очередного года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором принято решение о заключении дого-
вора. Изменение размера платы в связи с увеличением 
на уровень инфляции осуществляется администрацией 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение в одностороннем порядке 
без перезаключения договора или подписания допол-
нительного соглашения к нему.

 4.2. Цена заключенного договора не может быть пе-
ресмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

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

5.1. Заявка на участие в аукционе оформляется на 
русском языке в письменной  произвольной форме на 
основе формы, указанной в Приложении №1 к настоя-
щей документации об аукционе, с учетом требований, 
установленных п.2.2. настоящей документации об аук-
ционе, удостоверяется подписью руководителя заяви-
теля либо иного уполномоченного лица заявителя, и 
представляется в отдельном запечатанном конверте с 

пометкой «Заявка на участие в аукционе на право 
установки и эксплуатации рекламной конструкции, рас-
положенных  по адресу: _______________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 
5.2. Прием заявок на участие в аукционе начинается 

в первый рабочий день, следующий за днем размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона (06.05.2020г.) и прекращается в день начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок (10 часов 
30 минут 27.05.2020г.).

5.3. Каждая заявка на участие в аукционе регистриру-
ется организатором аукциона. По требованию заявите-
ля организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

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

6. Требования к участникам аукциона
 
6.1.  Участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Заявитель не допускается аукционной комисси-
ей к участию в аукционе в случаях:

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

2) невнесения заявителем задатка, если требование 
о внесении задатка указано в извещении о проведении 
аукциона;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе тре-
бованиям документации об аукционе, в том числе нали-
чия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе.

В случае установления факта недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником аукциона в соответствии с 
разделом 2 настоящей документации об аукционе, аук-
ционная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника аукциона от участия в аукционе на лю-
бом этапе их проведения.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукци-
оне

7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое вре-
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мя додаты и времени начала   рассмотрения заявок на 
участие в аукционе до 10 часов 30 минут 27.05.2020г.

7.2. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществля-
ется в следующем порядке: 

- участник аукциона подает в письменном виде 
уведомление об отзыве заявки на участие в аукцио-
не, содержащее информацию о том, что он отзывает 
свою заявку, при этом в соответствующем уведом-
лении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: наименование аукциона, 
регистрационный номер заявки, дата, время подачи 
заявки;

- уведомление об отзыве заявки на участие в аукци-
оне должно быть скреплено печатью и заверено под-
писью руководителя или уполномоченного лица (для 
юридических лиц) и собственноручно подписано физи-
ческим лицом участником аукциона и направлено орга-
низатору конкурса по адресу, указанному в документа-
ции об аукционе;

- уведомление об отзыве заявки на участие в аукци-
оне регистрируется в «Журнале регистрации заявок».

- в случае соответствия уведомления об отзыве за-
явки на участие в аукционе требованиям, указанным 
выше, заявка на участие в аукционе считается отозван-
ной в надлежащем порядке.   

7.3. Организатор аукциона не несет ответственности 
за негативные последствия, наступившие для участни-
ка аукциона, заявка которого отозвана. После оконча-
ния срока подачи заявок не допускается отзыв заявок 
на участие в аукционе.

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

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

8.2. В течение одного дня, с даты направления разъ-
яснения положений документации об аукционе по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона   на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но 
без указания заинтересованного лица, от которого по-
ступил запрос. Разъяснение положений   документации 
об аукционе не должно изменять ее суть.

8.3. Запросы о предоставлении разъяснений положе-
ний документации об аукционе принимаются в рабочие 
дни по 27 мая 2020 года (до 17-00 ч. местного времени) 
по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, 
каб. 109 по форме Приложение № 2 к настоящей доку-
ментации об аукционе.

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

Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора, указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% на-

чальной (минимальной) цены договора, указанной в 
пункте 1.5. настоящей документации о проведении аук-
циона и составляет:

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов от начальной (минимальной) цены договора, 
что составляет– 421 (четыреста двадцать один) рубль 
20 копеек.

При отсутствии участников аукциона, готовых купить 
право на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой договора, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной 
цены договора ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

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

10.1.  Заявки на участие в   аукционе рассматривают-
ся аукционной комиссией по адресу: 665653, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, каб. 100. Дата и время начала 
рассмотрения заявок – с 10 часов 30 минут (местного 
времени) 27 мая 2020 года. 

10.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки 
на участие в аукционе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе, 
и соответствия заявителей требованиям, установлен-
ным разделом 6 настоящей документации об аукцио-
не.

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

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

10.5. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем или участником аукциона в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящей документации об аукци-
оне, аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника   аукциона от участия в   аук-
ционе на любом этапе их проведения.

10.6. На основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе аукционной комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе за-
явителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 6.2. настоящей документации об аукци-
оне, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аук-
ционной комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами аукционной комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол 
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должен содержать сведения о заявителях, решение 
о допуске заявителя к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения 
и с указанием положений настоящих Правил, которым 
не соответствует заявитель, положений документации 
об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соот-
ветствующих требованиям документации об аукционе. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организа-
тором аукциона или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов. Заявителям направля-
ются уведомления о принятых аукционной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола. В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

10.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок.

10.8. В случае если принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и бо-
лее лота, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию, в котором принято относительно всех заяви-
телей, или решение о допуске к участию, в котором и 
признании участником аукциона принято относитель-
но только одного заявителя. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. При этом размер ежегодной платы по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

11. Место дата и время проведения аукциона

11.1. Аукцион проводится по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, каб. 100. в 11 часов 30 минут 
(по местному времени) 01 июня 2020 года. Регистрация 
участников начинается в 10 часов 30 минут (по местно-
му времени).

12. Оформление результатов торгов

12.1. Результаты торгов оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими чле-
нами Комиссии и победителем торгов в день прове-
дения торгов. Протокол о результатах торгов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов. 
В протоколе указываются:

-  Регистрационный номер предмета торгов.

-  Местоположение (адрес) рекламного места, иные 
данные.

-  Предложения участников торгов.
-  Имя (наименование) победителя (реквизиты юри-

дического лица или паспортные данные гражданина).
-  Цена договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции.
12.2. Протокол о результатах торгов является осно-

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

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

12.3. Внесенный победителем торгов задаток засчи-
тывается в оплату приобретаемого договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

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

12.4. Последствия уклонения победителя торгов, а 
также организатора торгов от подписания протокола, а 
также от заключения договора определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

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

12.5.1. Наименование органа муниципального обра-
зования, принявшего решение о проведении торгов.

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

стики рекламного места.

13. Признание торгов несостоявшимися

13. Торги по каждому выставленному предмету тор-
гов признаются несостоявшимися в случае, если:

13.1. К участию в аукционе был допущен один участ-
ник. В данном случае аукцион признается несосто-
явшимся и договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

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

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

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах тор-
гов возвратить внесенный участниками несостояв-
шихся торгов задаток. В случаях, предусмотренных 
подпунктом 12.3. настоящего Порядка, внесенный по-
бедителем торгов задаток ему не возвращается. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ
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к документации об аукционе
Форма заявки на участие в аукционе

администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

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

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

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства) (для физического лица) _____________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(реестровый номер аукциона 11/ОА-20, информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте торгов   ________ 

2020 г.  

Документы, прилагаемые к заявке:
1) для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона - на _____ листах в 1 экз;

2) для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона - на _____ листах в 1 экз;

3) для иных физических лиц - копии документов, удостоверяющих личность - на _____ листах в 1 экз;
4) для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученный не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона - на _____ листах в 1 экз;

5) для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица - на _____ листах в 1 экз;

6) для юридических лиц - копии учредительных документов заявителя - на _____ листах в 1 экз;
7) для юридических лиц - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой - на _____ листах в 1 экз;

8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях – на_____ листах в 1 экз;

 9) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится 
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) – на ______ листах в 1 экз.

10) документ, подтверждающий отсутствие у претендента задолженности по действующим договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена;

11) постановочный эскиз, выполненный в цвете, масштабе и позволяющий оценить внешний вид рекламной конструкции, разме-
ром указанном в информационном сообщении, содержание которого не должно противоречить Федеральному Закону № 38-ФЗ от 
13.03.2006 г. «О рекламе» и действующему законодательству.

Заявитель __________________________________________________________________________________________________
                                                  (должность уполномоченного лица заявителя, подпись, расшифровка подписи)
                 М.П.                                                      «__»_____________ 20     г.
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Приложение № 2
к документации об аукционе

Форма запроса о разъяснении положений документации об аукционе

Приложение № 3
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлову

Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 11/ОА-20

№ Раздел документации 
об аукционе

Пункт документации, кото-
рый следует разъяснить

Содержание запроса о разъяснении 
положений документации об аукционе

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

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

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

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», в лице Главы муниципального образования «Желез-
ногоск-Илимское городское поселение _____________________, действую-
щего на основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и _________________________________________________
___________________________________, являющаяся (ийся) победителем 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ___. 
________.20______г. № ______, именуемая (ый) в дальнейшем «Рекламорас-
пространитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с габаритами ин-
формационного поля ____ м. х ____ м., общей площадью ____ кв.м., располо-
женной по адресу___________________________. 

1.2. Рекламная конструкция используется Рекламораспространителем ис-
ключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы, в том 
числе информации праздничного характера.

1.3. Рекламораспространитель гарантирует соответствие рекламной кон-
струкции техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного типа.

1.4. Рекламораспространитель обязан представить Администрации доку-
менты, подтверждающие выполнение условий аукциона. 

1.5. Неиспользование Рекламораспространителем права на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимого имущества, 
указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, не освобождает его от обязан-
ностей по исполнению условий аукциона, оплаты стоимости права на заклю-
чение настоящего Договора, внесения платы за эксплуатацию рекламных 
конструкций.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Настоящий Договор заключается на срок   с «____» 

_____________20___ г. до «______» _______________20____ г.  
 2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобож-

дает Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с победителем  аукциона, оплатив-

шим стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

3.2. Размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настояще-
му Договору определяется на основании протокола по итогам аукциона  от 
«______»________________ 20___ г. № ______ и составляет ______________ 
рублей (без учета НДС).

 3.3. Оплата по настоящему Договору вносится Рекламораспростра-
нителем равными долями поквартально не позднее 10 числа месяца следую-

щего за концом квартала.
3.4. В случае изменения платёжных реквизитов Администрация  уведом-

ляет об этом Рекламораспространителя письменно. Уведомление направля-
ется посредством почтовой связи Рекламораспространителю по указанному 
им в Договоре адресу заказным письмом и считается полученным Рекламо-
распространителем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 
направления.

3.5. В случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момен-
та направления уведомления об изменении платежных реквизитов Рекламо-
распространитель перечислил плату за эксплуатацию рекламной конструкции 
на ненадлежащие реквизиты, он считается не исполнившим свои обязатель-
ства в установленный срок и несёт ответственность, предусмотренную пун-
ктом 5.2 настоящего Договора.

3.6. Администрация  вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, из-
менять размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему 
Договору в одностороннем порядке на уровень инфляции (максимальное зна-
чение уровня инфляции), установленный федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию 
на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Изме-
нение размера платы в связи с увеличением на уровень инфляции осущест-
вляется администрацией муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение в одностороннем порядке без перезаключения 
договора или подписания дополнительного соглашения к нему.

3.7.   Оплата  по настоящему Договору перечисляется Рекламораспро-
странителем  по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», 

665653, Иркутская обл. г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20
Банк получателя: Отделение Иркутск  г. Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железно-

горск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН-3834010989;  КПП-383401001; 
р/сч – 40101810250048010001, КБК 90311109045130000120.
Назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (с указанием даты и номера договора).    
3.8. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 

уменьшения.
3.9. Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет 

Рекламораспространителя не позднее, чем за 10 дней до даты внесения пла-
ты по Договору.

3.10. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.11. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается Рекламорас-
пространителем самостоятельно сверх оплаты по настоящему Договору по 
месту нахождения (по месту постановки на налоговый учет) налогоплатель-
щика в размере и сроки, установленные законодательством Российской Фе-
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3.12. В  случае  досрочного  освобождения  рекламного  места,  а   также 
досрочного      прекращения настоящего Договора внесенная Рекламораспро-
странителем оплата по настоящему Договору не возвращается.

3.13. В случае если в указанный в Договоре срок рекламная конструкция 
не будет демонтирована с рекламного места, арендная плата начисляется до 
момента демонтажа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. Предоставить   Рекламораспространителю    рекламное   место, 

указанное в п.  1.1. настоящего Договора для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на срок действия Договора.

4.1.2. Уведомить Рекламораспространителя о периоде размещения соци-
альной рекламы не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 
начала размещения и предоставить Рекламораспространителю материалы 
социальной рекламы в готовой для распространения форме не менее чем за 
5 (пять) рабочих дней.

4.1.3. Не предоставлять другим лицам рекламное место для установки и 
эксплуатации рекламной конструкций в течение срока действия настоящего 
Договора.

4.1.4. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи ре-
кламное место после его освобождения от рекламной конструкции в соответ-
ствии с условиями пункта 4.3.13. настоящего Договора.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Требовать от  Рекламораспространителя   соблюдения   Технических 

требований к рекламным конструкциям,  а  также  санитарных  и  иных  требо-
ваний,  предъявляемых   к пользованию рекламным местом.

4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и возме-
щения  убытков, если   Рекламораспространитель    пользуется    рекламным   
местом   не   в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр рекламного 
места, на котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюде-
ния условий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении 
нарушений условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места.

4.2.5. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, 
причиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

4.2.6. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию в 
случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или признания его недействительным, если Рекламораспростра-
нитель не осуществил указанные действия в срок, установленный в предписа-
нии уполномоченного органа. 

4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», требования 
Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52044 - 2003 «На-
ружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекла-
мы. Правила размещения», иные нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций.  

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, опреде-
ленную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

4.3.3. Рекламораспространитель в пятидневный срок со дня установки 
рекламной конструкции обязан разместить на поверхности рекламной кон-
струкции читаемый номер рекламной конструкции, а так же номер контактного 
телефона и наименования Рекламораспространителя. 

4.3.4. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем 
эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевременно произво-
дить текущий ремонт рекламной конструкции, соблюдать правила безопасно-
сти, производить необходимые восстановительные работы (благоустройство 
прилегающей территории, ремонт основания рекламной конструкции, окраску 
и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать сохранность реклам-
ного места, не допускать ухудшения его состояния. 

Также надлежащее состояние подразумевает: отсутствие порывов ре-
кламных полотен; наличие аккуратно покрашенного каркаса в соответствии с 
проектной документацией; обязательно отсутствие ржавчины и грязи на всех 
частях и элементах рекламной конструкции, отсутствие на всех частях и эле-
ментах рекламной конструкции наклеенных объявлений и других информаци-
онных сообщений, а также посторонних надписей и изображений.

4.3.5. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной 
конструкции, в летнее время производить стрижку газонов, озеленение и об-
служивание газонов, покос травы в радиусе 5 (пяти) метров от ее фундамента. 

4.3.6. Не допускать захламления территории, прилегающей к рекламной 

конструкции, рекламно-информационными материалами. 
В период эксплуатации рекламной конструкции при её обслуживании 

с применением транспортных средств запрещается заезжать на тротуары, 
бордюры, озеленённые территории.

4.3.7. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекламы.

4.3.8. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в разме-
рах и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.10. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Адми-
нистрацией при осуществлении выездных проверок, а также выполнять пред-
писания органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 
требований Федерального закона «О рекламе», в отношении эксплуатации 
рекламной конструкции.

4.3.11. Обеспечить Администрации беспрепятственный доступ для осмо-
тра рекламного места и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.12. Информировать Администрацию об установке рекламной кон-
струкции в течение 10 (десяти) дней со дня установки.

4.3.13. По окончании срока действия настоящего Договора либо в слу-
чае расторжения Договора демонтировать в течение 5 (пяти) дней рекламную 
конструкцию, привести рекламное место в первоначальное состояние за свой 
счет.

Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного места в 
состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, рекламное 
место не должно быть хуже того состояния, в котором оно было до установки 
рекламной конструкции.

Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения до-
говорных отношений по настоящему Договору.

4.3.14. За несвоевременное освобождение рекламного места оплатить 
Администрации соответствующую  сумму  за  фактическое   пользование   ре-
кламным местом сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.15. Рекламораспространитель обязан установить в границах реклам-
ного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный 
в пункте 2.1. настоящего Договора. Рекламораспространитель не вправе пе-
редавать свои права и обязательства по настоящему Договору другому лицу.

4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Использовать объект недвижимого имущества для установки и экс-

плуатации рекламной конструкции, указанной в пункте 1.1. настоящего Дого-
вора, законным владельцем которой он является.

4.4.2. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим объ-
ектом в целях, связанных с осуществлением прав владельца рекламной кон-
струкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и де-
монтажем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2   Просрочка внесения денежных средств за эксплуатацию рекламной 
конструкции в сумме и в сроки, указанные в п. 3.2, п. 3.3 настоящего Договора, 
не может составлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней 
считается отказом Рекламораспространителя от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

5.3.  Рекламораспространитель несет ответственность за невнесение пла-
тежей в сроки, установленные настоящим Договором, в виде пени в размере 
0,3% просроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени начис-
ляются начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения пла-
тежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя 
от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.4.  Рекламораспространитель   несет   ответственность за   нарушения 
Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуа-
тации рекламной конструкции, а также за вред, причиненный рекламной кон-
струкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмо-
тренных настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Администрация вправе в одностороннем порядке досрочно растор-
гнуть настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его получения 
Рекламораспространителем, в случаях когда:

6.2.1. Рекламораспространитель не использует предоставленное реклам-
ное место в течение одного года после вступления настоящего Договора в 
силу.
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В целях предотвращения снижения несущей способ-
ности конструктивных элементов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», на основании Федерального закона № 257-ФЗ от 
08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Иркутской области от 11.05.2012 г. № 233-пп 
«О порядке осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Иркутской области», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 04.05.2020 г. по 01.06.2020 г. ввести кру-
глосуточное ограничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогамобщего пользования местного 
значения муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» по ограничению общей 
фактической массы более 10т.

2. Установить, что временное ограничение не распро-
страняетсяна:

 - на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
- на перевозки животных, пищевых продуктов, лекар-

ственных средств, горюче-смазочных материалов, семен-
ного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвраще-
ния и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба;

- на транспортные средства организаций, осуществля-
ющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и ад-
министрации муниципального  образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и размещению на 
официальном сайте.

4. 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 введении временного ограничения

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения

от 23.04.2020 г.                                   № 217

6.2.2. Рекламораспространитель допустил размещение на рекламной кон-
струкции материалов, не относящихся к рекламе, социально значимой город-
ской рекламе или социальной рекламе, или использует рекламное место не 
по целевому назначению.

6.2.3. Рекламораспространитель не исполнил обязанности по внесению 
платы за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с п. 5.2 насто-
ящего Договора.

6.2.4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
аннулировано или признано судом недействительным. 

6.2.5. Рекламораспространитель не выполнил обязанность по размеще-
нию социальной рекламы.

6.2.6. Рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам 
рекламной конструкции, определенным в п. 1.1. настоящего Договора, либо 
рекламная конструкция установлена не в границах рекламного места и Рекла-
мораспространитель не осуществил демонтаж такой рекламной конструкции в 
установленные сроки.

6.2.7. Рекламораспространитель нарушил условия настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомле-

нии об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется посред-
ством почтовой связи Рекламораспространителю по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Рекламораспространите-
лем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, со-

ставлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекла-
мораспространитель обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом 
Администрацию. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие 
документы, направленные Администрацией по адресу, указанному в настоя-
щем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.

7.3.  Споры, возникающие в ходе исполнения   настоящего   Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  Срок рассмотрения и ответа на 
претензию - 10 дней с момента ее получения.  При не достижении согласия 
Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркутской области либо 
в суд общей юрисдикции.

7.4. К настоящему Договору прилагается копия Схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» с указанием месторасположения пред-
полагаемой рекламной конструкции. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Администрация

_________________
        (подпись)    

М.П.              

Рекламораспространитель:

________________
       (подпись)    

М.П.        


