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городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

12+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5052 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 17.05.2021 г.                                                                                                                     № 203

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 8  аварийным 
и подлежащим сносу на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 24.01.2014 № 19 «О признании 
жилых домов аварийными и подлежащими сносу», в целях 
выполнения мероприятий по реализации подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государ-
ственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 го-
дах», утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. изъять для нужд му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010105:5052, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 2, № 8 и жилое помещение 
площадью 25,0 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илим-

ский, квартал 2, дом 8, квартира 12, с кадастровым номером: 
38:12:010105:2512 (далее – объект недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изы-
маемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего Постановления подготовить и направить правооблада-
телю изымаемого объекта недвижимости проект соглашения 
об изъятии объекта недвижимости с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения со-
глашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в 
Нижнеилимский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области для государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на объект недвижимости. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найду Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5036 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 17.05.2021 г.                                                                                                                     № 204

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65  аварийным 
и подлежащим сносу на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 31.03.2015 № 143 «О призна-
нии жилых домов аварийными и подлежащими сносу», в це-
лях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государ-
ственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 го-
дах», утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. изъять для нужд му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010105:5036, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 1, № 65 и жилые помещения, 
расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Же-
лезногорск-Илимский, квартал 1, дом 65, квартира 3, с када-
стровым номером: 38:12:010105:3918, общей площадью 38,0 
кв.м;

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Же-
лезногорск-Илимский, квартал 1, дом 65, квартира 7, с када-
стровым номером: 38:12:010105:3929, общей площадью 37,5 
кв.м., (далее – объект недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изы-
маемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего Постановления подготовить и направить правооблада-
телю изымаемого объекта недвижимости проект соглашения 
об изъятии объекта недвижимости с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения 
соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться 
в Нижнеилимский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области для государственной регистрации пра-
ва собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на объект недвижи-
мости. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найду Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:6589 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 17.05.2021 г.                                                                                                                     № 214

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 55 аварийным 
и подлежащим сносу на основании постановления админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 24.01.2014 № 19 «О признании 
жилых домов аварийными и подлежащими сносу», в целях 
выполнения мероприятий по реализации подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда во взаимодействии с государ-
ственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 го-
дах», утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. изъять для нужд му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» земельный участок с кадастровым номером 
38:12:010105:6589, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 1, № 55 и жилое помещение 
площадью 35,7 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илим-
ский, квартал 2, дом 55, квартира 8, с кадастровым номером: 
38:12:010101:3043 (далее – объект недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изы-
маемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего Постановления подготовить и направить правооблада-
телю изымаемого объекта недвижимости проект соглашения 
об изъятии объекта недвижимости с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения 
соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться 
в Нижнеилимский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области для государственной регистрации пра-
ва собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на объект недвижи-
мости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найду Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5047 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 17.05.2021 г.                                                                                                                     № 215

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 8 ава-
рийным и подлежащим сносу на основании постановления 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 20.08.2015 № 505 
«О признании жилого дома аварийным и подлежащим сно-
су», в целях выполнения мероприятий по реализации под-
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда во взаимодей-
ствии с государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 
2019-2024 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципаль-
ной адресной программы «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 
2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 
г. изъять для нужд муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» земельный участок с 
кадастровым номером 38:12:010105:5047, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 
8 и жилое помещение площадью 30,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, город 
Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 8, квартира 8, с ка-
дастровым номером: 38:12:010105:1611 (далее – объект 
недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изы-
маемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего Постановления подготовить и направить правооблада-
телю изымаемого объекта недвижимости проект соглашения 
об изъятии объекта недвижимости с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения 
соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться 
в Нижнеилимский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области для государственной регистрации пра-
ва собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на объект недвижи-
мости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найду Н.С.

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



№19 (551) от 27.05.2021 Вестник 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5048 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 17.05.2021 г.                                                                                                                     № 216

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 14 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 6 ава-
рийным и подлежащим сносу на основании постановления 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 31.03.2015 № 143 
«О признании жилых домов аварийными и подлежащими 
сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации 
подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда во взаи-
модействии с государственной корпорацией – Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», 
муниципальной адресной программы «Переселение граж-
дан, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 
января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 
30.04.2019 г. изъять для нужд муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» земельный 
участок с кадастровым номером 38:12:010105:5048, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 1, д. 6 и жилое помещение площадью 30,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 
6, квартира 5, с кадастровым номером: 38:12:010105:1803 
(далее – объект недвижимости). 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»:

2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего постановления 
письмом с уведомлением о вручении правообладателю изы-
маемого объекта недвижимости.

2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области.

2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить публикацию настоящего Поста-
новления в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего Постановления подготовить и направить правооблада-
телю изымаемого объекта недвижимости проект соглашения 
об изъятии объекта недвижимости с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения 
соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться 
в Нижнеилимский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области для государственной регистрации пра-
ва собственности муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на объект недвижи-
мости . 

3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по Инвестиционной политике 
и экономическому развитию Найду Н.С.

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



6 Вестник №19 (551) от 27.05.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении специальных мест на территории муниципального образования «Железногорск – 

Илимское городское поселение» для проведения встреч кандидатов в депутаты Думы Железногорск-
Илимского городского поселения, для размещения печатных агитационных материалов по 

дополнительным выборам в депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения по 
двум незамещённым мандатам в пятимандатном избирательном округе № 2, по двум незамещённым 

мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1
от 22.04.2021 г.                                                                                                                     № 228

В соответствии с п.7 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральными 
законами), на основании обращения Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии, администрация муници-
пального образования «Железногорск – Илимское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для встреч кандидатов в депутаты с избирателями в рамках проведения дополнительных выбо-

ров депутатов Думы Железногорск – Илимского городского поселения:
- площадь имени М.К. Янгеля, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - 

Илимский, 8 квартал, в районе центрального рынка;
- площадь имени Конституции, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - 

Илимский, 8 квартал, в районе административного здания № 20.
2. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями:
- помещение холла стадиона «Горняк», расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-

ногорск-Илимский, квартал 3, д. 15-а;
- помещение холла бассейна «Дельфин», расположенное по адресу: Иркутская область,
 Нижнеилимский район, т. Железногорск-Илимский, 6. квартал, дом 12А;
- помещение актового зала администрации Нижнеилимского муниципального района, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, квартал 8, дом 20, 3 этаж (по согласованию с админи-
страцией Нижнеилимского муниципального района).

3. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории муниципального 
образования «Железногорск – Илимское городское поселение» в рамках проведения дополнительных выборов депутатов 
Думы Железногорск – Илимского городского поселения по двум незамещённым мандатам в пятимандатном избиратель-
ном округе №2, в пятимандатном избирательном округе №1 (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 22.04.2021 г. № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории муниципального 

образования «Железногорск – Илимское городское поселение» по дополнительным выборам 
депутатов Думы Железногорск – Илимского городского поселения по двум незамещённым мандатам в 

пятимандатном избирательном округе № 2 – 23 мая 2021 года, округе № 1 – 11 июля 2021 года

г. Железногорск - Илимский:
- тумба объявлений в районе магазина «Колорит» по адресу: 3 квартал, дом № 41;
- доска объявлений в районе стадиона «Горняк» по адресу: 6 квартал, дом № 19А;
- тумба объявлений в районе дома № 27 и дома № 28 3 квартала;
- доска объявлений на здании бассейна «Дельфин» по адресу: 6 квартал, дом №12А;
- тумба объявлений в районе магазина «Торговый центр» по адресу: ул. Янгеля, дом 16.

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



№19 (551) от 27.05.2021 Вестник 7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

местного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 21.05.2021 г.                                                                                                                     № 234

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020г. № 67 «Об утверждении Правил возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения вреда, наносимого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить методику расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, согласно Прило-
жению № 2. 

3. Утвердить размер вреда, наносимого тяжеловесными транспортными средствами, при проезде по автомобильным 
дорогам местного значения Железногорск-Илимского городского поселения рассчитанным под осевую нагрузку, согласно 
приложению № 3.

4. Установить, что осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, организуется специ-
алистами отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам обеспечения администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 11.07.2017г.

 № 471 «Об утверждении положения о порядке выплаты компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными транспортны-
ми средствами при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
 постановлению от 21.05.2021 г. N 234

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Настоящий Порядок «Возмещения вреда, наносимого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Порядок) разработан во исполнение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ».

2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность возмещения, размер исчисления и взимания платы с владель-
цев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным 
дорогам местного значения Железногорск-Илимского городского поселения, в целях компенсации ущерба, наносимого авто-
мобильным дорогам, а также порядок учета поступления и использования указанных средств.

3. Настоящий Порядок распространяется на владельцев или пользователей автомобильного транспорта, в том числе 
иностранных, перевозящих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам Железногорск-Илимского городского поселения.
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4. Плательщиками названной выше платы являются владельцы или пользователи автомобильного транспорта, в том 
числе  иностранные,  перевозящие тяжеловесные грузы.

5. Тяжеловесными признаются транспортные средства, масса которых с грузом или без груза и (или) осевая масса на 
каждую ось превышает значения, установленных в таблице 3 приложения 2 постановления «Об утверждении порядка воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимского городского 
поселения»). Передвижение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения осуществляется на основании разрешений, выдаваемых уполномоченными органами, в порядке административ-
ного регламента, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Порядок взаимодействия указанных органов и лиц по вопросам расчета, начисления и взимания платы в счет возмеще-
ния вреда устанавливается административным регламентом «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если марш-
рут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

6. Разрешение на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
выдается при предъявлении копии платежного поручения о внесении платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам Железногорск-Илимского городского поселения.

7. Размер платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения Железногорск-Илимского 
городского поселения, зависит от полной массы автотранспортного средства, осевых масс, протяженности разрешенного 
маршрута движения.

8. Расчет сумм платы осуществляется уполномоченными органами, согласно ставкам платы за провоз тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения Железногорск-Илимского городского поселения, приведенным в При-
ложении № 3 к Постановлению.

Методика и примеры расчета платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Железногорск-Илимского 
городского поселения приведены в Приложении № 2 к Постановлению.

9. Средства, полученные от взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значе-
ния Железногорск-Илимского городского поселения, зачисляются в бюджет муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение».

10. Плата за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам автомобильным транспортом, используемым для 
перевозки тяжеловесных грузов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных 
бедствий, а также тяжеловесных грузов оборонного значения при выполнении специальных заданий по маршрутам, согласо-
ванным с Министерством транспорта Российской Федерации, не взимается.

11. Размер платы (Пр) в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку дороги, по которому 
проходит маршрут транспортного средства по формуле:

Пр=(Рпм+(Рпом1+Рпом2+……+Рпом!)) х S х Tтг
Где: Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, определенный соответ-

ственно для автомобильных дорог местного значения (рублей на 100 км);
Рпом1+Рпом2…--+Рпомi- сумма размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки на каждую ось транс-

портного средства (рублей на 100 км)
1, 2 – порядковый номер осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства;
S – протяженность участка автомобильной дороги (сотни км) Т – базовый компенсационный индекс текущего года
12. Базовый компенсационный индекс текущего года (Тг) расчитывается по    формуле:
Ттг = Тпг х Iтг
Где: Тпг – базовый компенсационный индекс предыдущего года
Iтг – индекс дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год планирования
13. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчи-

танных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.

Приложение № 2
 постановлению от 21.05.2021 г. N 234

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА  РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов (далее - транспортные средства).

2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, учитывается:
Величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транспортного средства, в том числе в период 

введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам;
Тип дорожной одежды;
Расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации; Значение автомобильной дороги.
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3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимых осевых нагрузок на 
одну ось ( Рпомi ) рассчитывается по формулам:

Р помi = К дкз х К кап. рем. х Ксез. х Р исх. х (1+0,2 х П ось 1,92 х (а/Н-b)) (для дорог с одеждой капитального и облегчен-
ного типа),

Р помi = К кап. рем. х Ксез. х Р исх. х (1+1,14 х П ось 1,24   х (а/ Н+ b)) (для дорог с одеждой переходного типа)
Где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный в таблице 2;
Ккап.рем  - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремон-

ту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;
Ксез. - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.
Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время принимается 

равным 0,35.
Рисх. - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осе-

вых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
П ось - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось;
A, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1.
4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимой массы на каждые 100 

километров (Р пм) определяется по формуле:
 

Р пм = К кап. рем. х К пм. х (c +d х П пм)
Где:
К кап.рем. – коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремон-

ту в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенные в таблице 2;
К пм. – коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на 

территории Российской Федерации, приведенные в таблице 2;
C, d – постоянные коэффициенты приведенные в таблице 1;
П пм. – величина превышения фактической массы транспортного средства на допустимой, процентов.
При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при 

превышении значений допустимой массы применяются следующий коэффициенты:
По 31 декабря 2020г. (включительно) – 0,2
С 1 января 2021 г по 31 декабря 2021 г (включительно) – 0,4
С 1 января 2022 г по 31 декабря 2022 г (включительно) – 0,6
С 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г (включительно) – 0,8

Таблица 1

Федеральный округ Кдкз Ккап.рем Кпм
Сибирский 2,06 1,01 0,403

Таблица 2

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для 
автомобильной дороги, тс

Рисх.ось, руб./100 км
Постоянные коэффициенты

a b

6 8500 7,3 0,27
10 1840 37,7 2,4

11,5 840 39,5 2,7

Примечание: Приведенные в таблице 2 параметры предназначены для автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения. Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для региональных или межмуници-
пальных и муниципальных автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления соответственно.

Таблица 3

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Расположение осей
транспортного
средства <*>

Расстояние
между сближенными

осями, м

Допустимая нагрузка на ось <**> колесного транспортного средства 
для автомобильной дороги, тс

для
автомобильной дороги,

рассчитанной на
нормативную

нагрузку 6 тс на ось 
<***>

для
автомобильной дороги,

рассчитанной на
нормативную

нагрузку 10 тс на ось

для
автомобильной дороги,

рассчитанной на
нормативную

нагрузку 11,5 тс на ось

Одиночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)
Группа сближенных 
сдвоенных осей

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)
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<*> Группа сближенных осей - сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, с 
расстоянием между ближайшими осями до 2,5 метра (включительно).

<**> Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей - допустимая нагрузка на группу осей.

<***> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его 
официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

<****> В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, обору-
дованных пневматической или эквивалентной ей подвеской.

Примечания: 1. В скобках приведены значения для осей с двускатными (колесо транспортного средства, имеющее две 
шины) колесами, без скобок - для осей с односкатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее одну шину).

2. Группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными и двускатными колесами, следует рассматри-
вать как группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными колесами.

3. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей допустимая нагрузка на ось определяется путем деления допусти-
мой нагрузки на группу осей на соответствующее количество осей в группе, за исключением случаев, указанных в пункте 4 
настоящих примечаний.

4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей, 
если нагрузка на группу осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую группу осей, и нагрузка на каждую 
ось в группе осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую одиночную ось с односкатными или двускатными 
колесами.

5. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями присваива-
ется значение, полученное методом арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе делятся на 
количество межосевых расстояний в группе).

6. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается уве-
личивать допустимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответ-
ствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на своем официальном сайте:

а) при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется 
в соответствии с приложением N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. N 67 «Об 
утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»):

для автомобильной дороги I - II категории в - 1,04 раза; для автомобильной дороги III - IV категории - в 1,2 раза; для авто-
мобильной дороги V категории - в 1,4 раза;

б) при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):
для автомобильной дороги I - II категории в - 1,8 раза; для автомобильной дороги III - IV категории - в 2 раза; для автомо-

бильной дороги V категории - в 2,9 раза.

свыше 1 до 1,3 
(включительно) 9 (10) 13 (14) 14 (16)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 10 (11) 15 (16) 17 (18)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 11 (12) 17 (18) 18 (20)

Группа сближенных 
строенных осей

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18)
свыше 1 до 1,3 
(включительно) 12 (13) 18 (19,5) 20 (21)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 13,5 (15) 21 (22,5

<****>) 23,5 (24)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 15 (16) 22 (23) 25 (26)

Группа сближенных  
осей с количеством 
осей более 3 (не более 
2 односкатных или 
двускатных колеса на 
оси)

до 1 (включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)
свыше 1 до 1,3 
(включительно) 4 (4,5) 4 (4,5) 6,5 (7)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Группа сближенных 
осей с количеством 
осей 2 и более (по 
4 (включительно) и 
более односкатных 
или двускатных колеса 
на оси

до 1 (включительно) 6 (6,5) 9,5 (10) 11 (11,5)
свыше 1 до 1,3 
(включительно) 6,5 (7) 10,5 (11) 12 (12,5)

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 7,5 (8) 12 (12,5) 14 (14,5)

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 8,5 (9) 13,5 (14) 16 (16,5)
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Приложение № 3
к постановлению от 21.05.2021 г. № 234

Таблица 1

РАЗМЕР
ВРЕДА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,

ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСЧИТАННЫМ ПОД ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ 10 ТС, ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой 
(процентов)

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 1357
от 3 (включительно) до 4 1376
от 4 (включительно) до 5 1403
от 5 (включительно) до 6 1437
от 6 (включительно) до 7 1478
от 7 (включительно) до 8 1525
от 8 (включительно) до 9 1579

от 9 (включительно) до 10 1640
от 10 (включительно) до 11 1707
от 11 (включительно) до 12 1781
от 12 (включительно) до 13 1861
от 13 (включительно) до 14 1947
от 14 (включительно) до 15 2040
от 15 (включительно) до 16 2140
от 16 (включительно) до 17 2245
от 17 (включительно) до 18 2357
от 18 (включительно) до 19 2475
от 19 (включительно) до 20  2599
от 20 (включительно) до 21 2729
от 21 (включительно) до 22 2866
от 22 (включительно) до 23 3008
от 23 (включительно) до 24 3157
от 24 (включительно) до 25 3312
от 25 (включительно) до 26 3472
от 26 (включительно) до 27 3639
от 27 (включительно) до 28 3812
от 28 (включительно) до 29 3991
от 29 (включительно) до 30 4175
от 30 (включительно) до 31 4366
от 31 (включительно) до 32 4563
от 32 (включительно) до 33 4765
от 33 (включительно) до 34 4974
от 34 (включительно) до 35 5188
от 35 (включительно) до 36 5408
от 36 (включительно) до 37 5635
от 37 (включительно) до 38 5867
от 38 (включительно) до 39 6104
от 39 (включительно) до 40 6348
от 40 (включительно) до 41 6597
от 41 (включительно) до 42 6853
от 42 (включительно) до 43 7114
от 43 (включительно) до 44 7381
от 44 (включительно) до 45 7653
от 45 (включительно) до 46 7932
от 46 (включительно) до 47 8216
от 47 (включительно) до 48 8506
от 48 (включительно) до 49 8801
 от 49 (включительно) до 50          9102
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от 50 (включительно) до 51 9409
от 51 (включительно) до 52 9722
от 52 (включительно) до 53 10041
от 53 (включительно) до 54 10365
от 54 (включительно) до 55 10694
от 55 (включительно) до 56 11030
от 56 (включительно) до 57 11371
от 57 (включительно) до 58 11718
от 58 (включительно) до 59 12070
от 59 (включительно) до 60 12428

от 60 (включительно) и выше

рассчитывается по 
формулам, приведенным в 
методике расчета размера 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными средствами, 
предусмотренной 
приложением к 
Правилам возмещения 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами, утвержденным 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 января 
2020 г. N 67

РАЗМЕР
ВРЕДА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,

ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСЧИТАННЫМ ПОД ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ 11,5 ТС, ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Таблица 2

Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой 
(процентов)

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 617
от 3 (включительно) до 4 623
от 4 (включительно) до 5 632
от 5 (включительно) до 6 643
от 6 (включительно) до 7 656
от 7 (включительно) до 8 671
от 8 (включительно) до 9 688

от 9 (включительно) до 10 708
от 10 (включительно) до 11 729
от 11 (включительно) до 12 753
от 12 (включительно) до 13 779
от 13 (включительно) до 14 806
от 14 (включительно) до 15 836
от 15 (включительно) до 16 868
от 16 (включительно) до 17 902
от 17 (включительно) до 18 937
от 18 (включительно) до 19 975
от 19 (включительно) до 20 1015
от 20 (включительно) до 21 1057
от 21 (включительно) до 22 1100
от 22 (включительно) до 23 1146
от 23 (включительно) до 24 1194
от 24 (включительно) до 25 1243
от 25 (включительно) до 26 1295
от 26 (включительно) до 27 1348
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от 27 (включительно) до 28 1403
от 28 (включительно) до 29 1461
от 29 (включительно) до 30 1520
от 30 (включительно) до 31 1581
от 31 (включительно) до 32 1644
от 32 (включительно) до 33 1709
от 33 (включительно) до 34 1775
от 34 (включительно) до 35 1844
от 35 (включительно) до 36 1914
от 36 (включительно) до 37 1987
от 37 (включительно) до 38 2061
от 38 (включительно) до 39 2137
от 39 (включительно) до 40 2215
от 40 (включительно) до 41 2295
от 41 (включительно) до 42 2377
от 42 (включительно) до 43 2461
от 43 (включительно) до 44 2546
от 44 (включительно) до 45 2633
от 45 (включительно) до 46 2722
от 46 (включительно) до 47 2813
от 47 (включительно) до 48 2906
от 48 (включительно) до 49 3001
от 49 (включительно) до 50 3097
от 50 (включительно) до 51 3196
от 51 (включительно) до 52 3296
от 52 (включительно) до 53 3398
от 53 (включительно) до 54 3502
от 54 (включительно) до 55 3607
от 55 (включительно) до 56 3715
от 56 (включительно) до 57 3824
от 57 (включительно) до 58 3935
от 58 (включительно) до 59 4048
от 59 (включительно) до 60 4162

от 60 (включительно) и выше

рассчитывается по 
формулам, приведенным в 
методике расчета размера 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными средствами, 
предусмотренной 
приложением к 
Правилам возмещения 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами, утвержденным 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 января 
2020 г. N 67

Таблица 3
РАЗМЕР

ВРЕДА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РАСЧИТАННЫМ ПОД ОСЕВУЮ НАГРУЗКУ 6 ТС, ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ 
НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Превышение фактической массы транспортного средства над 
допустимой  (процентов)

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 3098
от 3 (включительно) до 4 3148
от 4 (включительно) до 5 3198
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от 5 (включительно) до 6 3248
от 6 (включительно) до 7 3299
от 7 (включительно) до 8 3349
от 8 (включительно) до 9 3399

от 9 (включительно) до 10 3449
от 10 (включительно) до 11 3499
от 11 (включительно) до 12 3550
от 12 (включительно) до 13 3600
от 13 (включительно) до 14 3650
от 14 (включительно) до 15 3700
от 15 (включительно) до 16 3750
от 16 (включительно) до 17 3801
от 17 (включительно) до 18 3851
от 18 (включительно) до 19 3901
от 19 (включительно) до 20 3951
от 20 (включительно) до 21 4002
от 21 (включительно) до 22 4052
от 22 (включительно) до 23 4102
от 23 (включительно) до 24 4152
от 24 (включительно) до 25 4202
от 25 (включительно) до 26 4253
от 26 (включительно) до 27 4303
от 27 (включительно) до 28 4353
от 28 (включительно) до 29 4403
от 29 (включительно) до 30 4453
от 30 (включительно) до 31 4504
от 31 (включительно) до 32 4554
от 32 (включительно) до 33 4604
от 33 (включительно) до 34 4654
от 34 (включительно) до 35 4705
от 35 (включительно) до 36 4755
от 36 (включительно) до 37 4805
от 37 (включительно) до 38 4855
от 38 (включительно) до 39 4905
от 39 (включительно) до 40 4956
от 40 (включительно) до 41 5006
от 41 (включительно) до 42 5056
от 42 (включительно) до 43 5106
от 43 (включительно) до 44 5156
от 44 (включительно) до 45 5207
от 45 (включительно) до 46 5257
от 46 (включительно) до 47 5307
от 47 (включительно) до 48 5357
от 48 (включительно) до 49 5407
от 49 (включительно) до 50 5458
от 50 (включительно) до 51 5508
от 51 (включительно) до 52 5558
от 52 (включительно) до 53 5608
от 53 (включительно) до 54 5659
от 54 (включительно) до 55 5709
от 55 (включительно) до 56 5759
от 56 (включительно) до 57 5809
от 57 (включительно) до 58 5859
от 58 (включительно) до 59 5910
от 59 (включительно) до 60 5960

от 60 (включительно) и выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методи-
ке расчета размера вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2020 г. N 67
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

13 микрорайон, пер. Благополучия, стр. №223

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 09-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 17.05.2021г. № 205 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, пер. Благопо-
лучия, стр. №223

Площадь: 1626 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5012
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4 523 (четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля 95 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 135 (сто тридцать пять) рублей 72 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 904 (девятьсот четыре) рубля 78 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

09.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 09 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 42

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 11-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 17.05.2021г. № 206 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 42
Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5318
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с зе-

мельными участками от 600 до 3000 кв.м.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 865 (три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 115 (сто пятнадцать) рублей 96 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 773 (семьсот семьдесят три) рубля 05 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 11-00 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Лесная, зу 23

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 14-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 19.05.2021г. № 226 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Лесная, зу 23

Площадь: 1992 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:792
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5 569 (пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 93 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 167 (сто шестьдесят семь) рублей 09 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 113 (одна тысяча сто тринадцать) рублей 98 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

14-30 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 14 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 1

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 15-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 19.05.2021г. № 227 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 1

Площадь: 1296 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:793
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 623 (три тысячи шестьсот двадцать три) рубля 81 копейка.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 108 (восемьдесят восемь) рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 724 (семьсот двадцать четыре) рубля 76 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

15-00 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 2

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 11-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 18.05.2021г. № 222 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 2

Площадь: 1141 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:794
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 190 (три тысячи сто девяносто) рублей 41 копейка.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 95 (девяносто пять) рублей 71 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе: 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 08 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

11-30 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 3

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 12-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 17.05.2021г. № 217 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 3

Площадь: 1058 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:795
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 2 958 (две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 88 (восемьдесят восемь) рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 591 (пятьсот девяносто один) рубль 67 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

12-00 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 2

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 15-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 20.05.2021г. № 229 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 2

Площадь: 1435 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:797
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4 012 (четыре тысячи двенадцать) рублей 47 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 120 (сто двадцать) рублей 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 802 (восемьсот два) рубля 37 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание, не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

12-30 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 15 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 3

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021г. 
4. Время аукциона: 12-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 18.05.2021г. № 221 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 3

Площадь: 1425 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:796
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 984 (три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 51 копейка.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 119 (сто девятнадцать) рублей 54 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 796 (семьсот девяносто шесть) рублей 90 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021г. в 

12-30 ч.
12. Претендент не допускается  участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 12 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул.Бирюзовая, район дома № 13.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 17.05.2021г. № 208 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Бирюзовая, 
район дома № 13.

Площадь: 1957 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5292
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для индивидуальные одно-, двухквартирные 

дома (коттеджи) с земельными участками от 600 до 3000 кв.м..
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с зе-

мельными участками от 600 до 3000 кв.м.. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5391 (пять тысяч триста девяносто один) рубль 05 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 161 (сто шестьдесят один) рубль 18 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 21 копейка.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021 г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
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земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021 г. в 10-00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, ул. Рождественская, зу 1Б.

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 28.06.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-30 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 17.05.2021г. № 207 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-
ское поселение, г. Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, ул. Рождественская, зу 1Б.

Площадь: 1981 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:791
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5539 (пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 166 (сто шестьдесят шесть) рублей 18 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1107 (одна тысяча сто семь) рублей 83 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 18.06.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
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засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 28.05.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 23.06.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2021 г. в 

10-30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
28.06.2021 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Л.А. БИЛИЧЕНКО, 
начальник юридического отдела администрации 
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