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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Сердечно поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником - Днем работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности в России!
В последние десятилетия 

многое изменилось в нашей жиз-
ни, но сельский труд по-прежне-
му необходим всем и каждому. 
Согласитесь, гораздо приятнее 
заниматься любимым делом, ко-
торое ценится не только тобой 
лично, но и обществом. 

Самых теплых слов призна-
тельности заслуживают труже-
ники полей и ферм, работники 
пищевых и перерабатывающих 
предприятий Приилимья, ко-
торое считается зоной риско-
ванного земледелия. Особые 
поздравления и сердечная бла-
годарность ветеранам агропро-
мышленного комплекса. 

Благодарим Вас за усердный 
труд и желаем, чтобы каждый 
дом был полной чашей, и в нем 
царили счастье и благополучие! 
Пусть Ваш труд будет Вам в ра-
дость, и погода не подводит!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

В рамках реализации В рамках реализации 
муниципальной программы муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего автомобильных дорог общего 
пользования местного значения пользования местного значения 
на территории муниципального на территории муниципального 
образования «Железногорск-образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
в 2014-2022 годах» ООО «ЗБСМ-в 2014-2022 годах» ООО «ЗБСМ-
162» продолжает капитальный 162» продолжает капитальный 
ремонт главной дороги города ремонт главной дороги города 
Железногорска-Илимского.Железногорска-Илимского.

В настоящее время завершают-В настоящее время завершают-
ся работы по устройству дорожных ся работы по устройству дорожных 
и тротуарных бордюров, устройству и тротуарных бордюров, устройству 
дренажной системы, водоотводных дренажной системы, водоотводных 
лотков, опор освещения. Практиче-лотков, опор освещения. Практиче-
ски завершены работы по установ-ски завершены работы по установ-
ке и подключению осветительного ке и подключению осветительного 
оборудования на опорах освещения. оборудования на опорах освещения. 

Близятся к завершению работы по Близятся к завершению работы по 
устройству водопропускной трубы в устройству водопропускной трубы в 
районе ул. Янгеля, д. 14. Произво-районе ул. Янгеля, д. 14. Произво-
дятся работы по укладке асфальта на дятся работы по укладке асфальта на 
отдельных участках дороги и троту-отдельных участках дороги и троту-
арах. Стартовали работы по устрой-арах. Стартовали работы по устрой-
ству краевой полосы дороги. Начаты ству краевой полосы дороги. Начаты 
работы по устройству проездов к дво-работы по устройству проездов к дво-
ровым территориям.ровым территориям.

В соответствии с разработанным и В соответствии с разработанным и 
прошедшим государственную экспер-прошедшим государственную экспер-
тизу проектом будет произведена за-тизу проектом будет произведена за-
мена асфальтового покрытия дороги, мена асфальтового покрытия дороги, 
обустроены тротуары, ограждения, обустроены тротуары, ограждения, 
водоотводные канавы, обновятся ав-водоотводные канавы, обновятся ав-
тобусные остановки, появится допол-тобусные остановки, появится допол-
нительное озеленение и освещение. нительное озеленение и освещение. 
Все работы проходят обязательный Все работы проходят обязательный 
строительный контроль с привлече-строительный контроль с привлече-
нием специализированной организа-нием специализированной организа-
ции.ции.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
главной дороги: главной дороги: 
информация за сентябрь 2020 годаинформация за сентябрь 2020 года
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Конституция Российской Конституция Российской 
Федерации, в соответствии с Федерации, в соответствии с 
целями социального государства, целями социального государства, 
каковым является Российская каковым является Российская 
Федерация, предусматривает Федерация, предусматривает 
в статье 40 Конституции РФ, в статье 40 Конституции РФ, 
что каждый имеет право на что каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен права на произвольно лишен права на 
жилище.жилище.

Жилищный кодекс Российской Феде-Жилищный кодекс Российской Феде-
рации в части 4 статьи 3 гарантирует, рации в части 4 статьи 3 гарантирует, 
что жилище неприкосновенно, никто что жилище неприкосновенно, никто 
не вправе проникать в жилище без со-не вправе проникать в жилище без со-
гласия проживающих в нем на закон-гласия проживающих в нем на закон-
ных основаниях граждан.ных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ уста-При этом, статьей 84 ЖК РФ уста-
новлено, что выселение может осу-новлено, что выселение может осу-
ществляться в разных формах, в ществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением другого частности, с предоставлением другого 
благоустроенного помещения; с пре-благоустроенного помещения; с пре-
доставлением другого жилья; без пре-доставлением другого жилья; без пре-
доставления такового.доставления такового.

Выселение по своей природе явля-Выселение по своей природе явля-
ется одной из главных мер, носящей ется одной из главных мер, носящей 
принудительный характер государ-принудительный характер государ-
ственно-правового воздействия в сфе-ственно-правового воздействия в сфе-
ре жилищных правоотношений неза-ре жилищных правоотношений неза-
висимо от того, в каком порядке оно висимо от того, в каком порядке оно 
проводится и на каких основаниях.проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселе-Необходимо отметить, что выселе-
ние граждан должно производиться ние граждан должно производиться 
только в судебном порядке.только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, 
выселение нанимателя и (или) про-выселение нанимателя и (или) про-
живающих совместно с ним членов живающих совместно с ним членов 
его семьи из жилого помещения без его семьи из жилого помещения без 

предоставления другого жилого поме-предоставления другого жилого поме-
щения, осуществляется в случае, если щения, осуществляется в случае, если 
наниматель и (или) проживающие наниматель и (или) проживающие 
совместно с ним члены его семьи ис-совместно с ним члены его семьи ис-
пользуют жилое помещение не по на-пользуют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают значению, систематически нарушают 
права и законные интересы соседей права и законные интересы соседей 
или бесхозяйственно обращаются с или бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его раз-жилым помещением, допуская его раз-
рушение.рушение.

В связи с этим, возникает обоснован-В связи с этим, возникает обоснован-
ная необходимость напомнить граж-ная необходимость напомнить граж-
данам, проживающим на территории данам, проживающим на территории 
Железногорск-Илимского городского Железногорск-Илимского городского 
поселения о возможности привлече-поселения о возможности привлече-
ния к ответственности в соответствии ния к ответственности в соответствии 
с Законом Иркутской области «Об ад-с Законом Иркутской области «Об ад-
министративной ответственности за министративной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере отдельные правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка в Ир-охраны общественного порядка в Ир-
кутской области» от 12.11.2007 г. № кутской области» от 12.11.2007 г. № 
107-ОЗ.107-ОЗ.

К систематическому нарушению К систематическому нарушению 
прав и законных интересов соседей прав и законных интересов соседей 
нанимателем и (или) членами его се-нанимателем и (или) членами его се-
мьи относятся их неоднократные, по-мьи относятся их неоднократные, по-
стоянно повторяющиеся действия по стоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением или пользованию жилым помещением или 
домом без соблюдения прав и закон-домом без соблюдения прав и закон-
ных интересов, проживающих в этом ных интересов, проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, жилом помещении или доме граждан, 
без соблюдения требований пожарной без соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиениче-безопасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требований ских, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользова-законодательства, правил пользова-
ния жилыми помещениями (например, ния жилыми помещениями (например, 
прослушивание музыки, использова-прослушивание музыки, использова-
ние телевизора, игра на музыкальных ние телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с пре-инструментах в ночное время с пре-

вышением допустимой громкости; про-вышением допустимой громкости; про-
изводство ремонтных, строительных изводство ремонтных, строительных 
работ или иных действий, повлекших работ или иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и тишины; нарушение покоя граждан и тишины; 
нарушение правил содержания до-нарушение правил содержания до-
машних животных; совершение в отно-машних животных; совершение в отно-
шении соседей хулиганских действий шении соседей хулиганских действий 
и т.д.).и т.д.).

Процедура принудительного высе-Процедура принудительного высе-
ления вследствие неуплаты за жилое ления вследствие неуплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги помещение и коммунальные услуги 
предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и 
осуществляется только в судебном осуществляется только в судебном 
порядке с предоставлением другого порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору соци-жилого помещения по договору соци-
ального найма, размер которого соот-ального найма, размер которого соот-
ветствует размеру жилого помещения, ветствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граж-установленному для вселения граж-
дан в общежитие.дан в общежитие.

Основанием для выселения из жи-Основанием для выселения из жи-
лья, занимаемого по договору соци-лья, занимаемого по договору соци-
ального найма, в рассматриваемом ального найма, в рассматриваемом 
случае является не внесение платы случае является не внесение платы 
за жилое помещение и коммунальные за жилое помещение и коммунальные 
услуги нанимателем и проживающим услуги нанимателем и проживающим 
совместно с ним членами его семьи в совместно с ним членами его семьи в 
течение более шести месяцев без ува-течение более шести месяцев без ува-
жительных причин.жительных причин.

Выселение из жилого помещения яв-Выселение из жилого помещения яв-
ляется самой крайней мерой, в связи ляется самой крайней мерой, в связи 
с чем призываем граждан придержи-с чем призываем граждан придержи-
ваться добропорядочных взаимоотно-ваться добропорядочных взаимоотно-
шений с соседями и соблюдать требо-шений с соседями и соблюдать требо-
вания жилищного законодательства.вания жилищного законодательства.

Анна МОРСКАЯ, Анна МОРСКАЯ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О выселении граждан О выселении граждан 

из жилых из жилых 
помещенийпомещений
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Продолжение на стр. 4

Порядок действий при пере-Порядок действий при пере-
планировке жилых помещений
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический план Изначальный технический план 
жилого помещения может не жилого помещения может не 
устраивать жильцов по разным устраивать жильцов по разным 
причинам. Собственникам причинам. Собственникам 
жилья может не приходиться жилья может не приходиться 
по вкусу теснота типовых по вкусу теснота типовых 
комнат, размеров прихожей комнат, размеров прихожей 
или стена, отделяющая одну или стена, отделяющая одну 
комнату от другой. Но неумелая комнату от другой. Но неумелая 
и неправильная перепланировка и неправильная перепланировка 
квартиры влечёт за квартиры влечёт за 
собой катастрофические собой катастрофические 
последствия. Причиной последствия. Причиной 
катастрофы может послужить катастрофы может послужить 
не только ветхость жилья, не только ветхость жилья, 
но и повреждение несущих но и повреждение несущих 
конструкций. По этой причине конструкций. По этой причине 
процедура перепланировки процедура перепланировки 
требует строгого контроля со требует строгого контроля со 
стороны закона.стороны закона.

Жилищное законодательство раз-Жилищное законодательство раз-
личает понятие перепланировки и личает понятие перепланировки и 
переустройства помещения.переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного Так, в силу статьи 25 Жилищного 
кодекса РФ переустройство помеще-кодекса РФ переустройство помеще-
ния в многоквартирном доме пред-ния в многоквартирном доме пред-
ставляет собой установку, замену ставляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электри-санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, ческого или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в требующие внесения изменения в 
технический паспорт помещения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. Переплани-многоквартирном доме. Переплани-
ровка же помещения в многоквар-ровка же помещения в многоквар-
тирном доме представляет собой тирном доме представляет собой 
изменение его конфигурации, требу-изменение его конфигурации, требу-
ющее внесения изменения в техни-ющее внесения изменения в техни-
ческий паспорт помещения в много-ческий паспорт помещения в много-
квартирном доме.квартирном доме.

В настоящей статье мы обозна-В настоящей статье мы обозна-
чим алгоритм действий по проведе-чим алгоритм действий по проведе-
нию перепланировки.нию перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры Итак, перепланировка квартиры 
включает, в частности, перенос и включает, в частности, перенос и 
разборку перегородок, расширение разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомога-жилой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни че-темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помещения, рез квартиры или жилые помещения, 
устройство или переоборудование устройство или переоборудование 
существующих тамбуров (абз. 3 п. существующих тамбуров (абз. 3 п. 
1.7.1 Правил, утв. Постановлением 1.7.1 Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 N Госстроя России от 27.09.2003 N 
170).170).

Не допускается перепланиров-Не допускается перепланиров-
ка квартир, ведущая к нарушению ка квартир, ведущая к нарушению 

прочности или разрушению несущих прочности или разрушению несущих 
конструкций здания, нарушению в конструкций здания, нарушению в 
работе инженерных систем и (или) работе инженерных систем и (или) 
установленного на нем оборудова-установленного на нем оборудова-
ния, ухудшению сохранности и внеш-ния, ухудшению сохранности и внеш-
него вида фасадов, повреждению него вида фасадов, повреждению 
противопожарных устройств (п. 1.7.2 противопожарных устройств (п. 1.7.2 
Правил, утв. Постановлением Гос-Правил, утв. Постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 N 170).строя России от 27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланиров-Для согласования перепланиров-
ки квартиры рекомендуем придержи-ки квартиры рекомендуем придержи-
ваться следующей последователь-ваться следующей последователь-
ности.ности.

Шаг 1. Подготовьте проект пере-Шаг 1. Подготовьте проект пере-
планировки квартирыпланировки квартиры

Заключите договор подряда на Заключите договор подряда на 
подготовку проекта перепланировки подготовку проекта перепланировки 
с организацией или индивидуаль-с организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем, являющи-ным предпринимателем, являющи-
мися членами соответствующей са-мися членами соответствующей са-
морегулируемой организации (ч. 1 морегулируемой организации (ч. 1 
ст. 55.8 ГрК РФ).ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномо-Шаг 2. Обратитесь в уполномо-
ченный орган с заявлением о пе-ченный орган с заявлением о пе-
репланировке и необходимыми репланировке и необходимыми 
документамидокументами

Перепланировку квартиры нужно Перепланировку квартиры нужно 
согласовать с органом местного са-согласовать с органом местного са-
моуправления.моуправления.

Для этого собственник или на-Для этого собственник или на-
ниматель по договору социального ниматель по договору социального 
найма (уполномоченное им лицо) найма (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, осу-должен обратиться в орган, осу-
ществляющий согласование пере-ществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения планировки, по месту нахождения 
квартиры и представить следующие квартиры и представить следующие 

документы:документы:
1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нота-2) подлинники и копии или нота-

риально заверенные копии право-риально заверенные копии право-
устанавливающих документов на устанавливающих документов на 
квартиру (если право на квартиру квартиру (если право на квартиру 
не зарегистрировано в Едином госу-не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН));(ЕГРН));

3) проект перепланировки кварти-3) проект перепланировки кварти-
ры, подготовленный и оформленный ры, подготовленный и оформленный 
в установленном порядке;в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры 4) технический паспорт квартиры 
(может быть представлен по вашей (может быть представлен по вашей 
инициативе, а также в случае не-инициативе, а также в случае не-
возможности его получения уполно-возможности его получения уполно-
моченным органом в порядке меж-моченным органом в порядке меж-
ведомственного информационного ведомственного информационного 
взаимодействия);взаимодействия);

5) согласие в письменной фор-5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя, ме всех членов семьи нанимателя, 
занимающих жилое помещение на занимающих жилое помещение на 
основании договора социального основании договора социального 
найма, или всех собственников по-найма, или всех собственников по-
мещения;мещения;

6) решение собственников в мно-6) решение собственников в мно-
гоквартирном доме принятое в соот-гоквартирном доме принятое в соот-
ветствии с законодательством (ст. 46 ветствии с законодательством (ст. 46 
ЖК РФ) в случае если работы по пе-ЖК РФ) в случае если работы по пе-
репланировке затрагивают несущие, репланировке затрагивают несущие, 
ограждающие ограждающие конструкции, которые конструкции, которые 
являются общим имуществом на пра-являются общим имуществом на пра-
ве общей долевой собственности с ве общей долевой собственности с 
элементами реконструкции или если элементами реконструкции или если 
в результате перепланировки прои-в результате перепланировки прои-
зошло уменьшение размера общего зошло уменьшение размера общего 
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имущества в многоквартирном доме.имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согла-Орган, осуществляющий согла-
сование перепланировки, самостоя-сование перепланировки, самостоя-
тельно в рамках межведомственного тельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия информационного взаимодействия 
запрашивает сведения о содержании запрашивает сведения о содержании 
правоустанавливающих документов правоустанавливающих документов 
на квартиру, если право на нее заре-на квартиру, если право на нее заре-
гистрировано в ЕГРН, а также техни-гистрировано в ЕГРН, а также техни-
ческий паспорт (при наличии его в Ба-ческий паспорт (при наличии его в Ба-
зовом регистре) и заключение органа зовом регистре) и заключение органа 
по охране памятников архитектуры, по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости истории и культуры о допустимости 
проведения перепланировки (при не-проведения перепланировки (при не-
обходимости).обходимости).

Шаг 3. Получите разрешение на Шаг 3. Получите разрешение на 
перепланировкуперепланировку

В течение 45 дней с момента полу-В течение 45 дней с момента полу-
чения всех необходимых документов чения всех необходимых документов 
орган, осуществляющий согласова-орган, осуществляющий согласова-
ние перепланировки, должен принять ние перепланировки, должен принять 
решение о согласовании переплани-решение о согласовании переплани-
ровки квартиры либо об отказе. ровки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено Решение должно быть направлено 
вам в течение трех рабочих дней с вам в течение трех рабочих дней с 

его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).
Отказ в согласовании переплани-Отказ в согласовании переплани-

ровки можно обжаловать в суд в те-ровки можно обжаловать в суд в те-
чение трех месяцев со дня, когда вам чение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, 
ч. 1 ст. 219 КАС РФ).ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Решение о согласовании перепла-Решение о согласовании перепла-
нировки является основанием для нировки является основанием для 
проведения перепланировки кварти-проведения перепланировки кварти-
ры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).ры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланиров-Шаг 4. Проведите перепланиров-
ку и зарегистрируйте ее в установ-ку и зарегистрируйте ее в установ-
ленном законом порядкеленном законом порядке

Проведите перепланировку квар-Проведите перепланировку квар-
тиры в соответствии с проектом пере-тиры в соответствии с проектом пере-
планировки и полученным решением планировки и полученным решением 
о согласовании перепланировки.о согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жи-Завершение перепланировки жи-
лого помещения подтверждается лого помещения подтверждается 
актом приемочной комиссии. Орган, актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование пе-осуществляющий согласование пе-
репланировки, направляет акт прие-репланировки, направляет акт прие-
мочной комиссии в Управление Фе-мочной комиссии в Управление Фе-
деральной службы государственной деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области для внесения по Иркутской области для внесения 
сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 
ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ).ФЗ).

При необходимости вы можете При необходимости вы можете 
получить выписку из ЕГРН, содержа-получить выписку из ЕГРН, содержа-
щую обновленные данные о жилом щую обновленные данные о жилом 
помещении, в том числе в виде элек-помещении, в том числе в виде элек-
тронного документа (ч. 1 ст. 62 Зако-тронного документа (ч. 1 ст. 62 Зако-
на от 13.07.2015 N 218-ФЗ).на от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной пе-Последствиями самовольной пе-
репланировки жилого помещения репланировки жилого помещения 
могут стать наложение администра-могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права тивного штрафа, прекращение права 
собственности на жилое помещение собственности на жилое помещение 
и обязание привести помещение в и обязание привести помещение в 
прежнее состояние. Однако если пе-прежнее состояние. Однако если пе-
репланировка была проведена с со-репланировка была проведена с со-
блюдением строительных норм, то ее блюдением строительных норм, то ее 
можно узаконить.можно узаконить.

А.В. А.В. МОРСКАЯМОРСКАЯ, , 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ПРОКУРАТУРА НИЖНЕИЛИМСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Участились случаи причинения Участились случаи причинения 
вреда здоровью граждан вреда здоровью граждан 
укусами домашних животных, укусами домашних животных, 
в частности собаками. Каждый в частности собаками. Каждый 
хозяин считает, что его хозяин считает, что его 
домашний любимец добрый и домашний любимец добрый и 
безобидный. Однако, даже самые безобидный. Однако, даже самые 
безобидные, на взгляд хозяина, безобидные, на взгляд хозяина, 
собаки нападают на людей и собаки нападают на людей и 
наносят им вред.наносят им вред.

В зависимости от тяжести нанесе-В зависимости от тяжести нанесе-
ния ущерба человек несет админи-ния ущерба человек несет админи-
стративную, гражданскую и уголов-стративную, гражданскую и уголов-
ную ответственность.ную ответственность.

Если человек решил натравить сво-Если человек решил натравить сво-
его любимца на человека, то он, непо-его любимца на человека, то он, непо-
средственно, будет нести уголовную средственно, будет нести уголовную 
ответственность за нападение собаки ответственность за нападение собаки 
(ст. 118 Уголовного Кодекса РФ).(ст. 118 Уголовного Кодекса РФ).

При укусе собаки пострадавшие При укусе собаки пострадавшие 
переживают не только физическую переживают не только физическую 
боль, но и серьёзные нравственные боль, но и серьёзные нравственные 
страдания (страх, невозможность страдания (страх, невозможность 
ведения привычного образа жизни в ведения привычного образа жизни в 
следствие причинённых травм, отказ следствие причинённых травм, отказ 
от ряда мероприятий из личных пла-от ряда мероприятий из личных пла-
нов).нов).

Однако за возмещением компенса-Однако за возмещением компенса-
ции морального вреда обращаются ции морального вреда обращаются 

единицы. Между тем, имеется судеб-единицы. Между тем, имеется судеб-
ная практика, позволяющая компен-ная практика, позволяющая компен-
сировать не только физические, но и сировать не только физические, но и 
нравственные страдания.нравственные страдания.

Домашнее животное признается Домашнее животное признается 
собственностью его владельца. На собственностью его владельца. На 
владельца домашнего животного воз-владельца домашнего животного воз-
ложено бремя его содержания и обя-ложено бремя его содержания и обя-
занность не нарушать права и инте-занность не нарушать права и инте-
ресы других граждан (ст. ст. 137, 209, ресы других граждан (ст. ст. 137, 209, 
210 Гражданского Кодекса РФ).210 Гражданского Кодекса РФ).

Согласно ст. 151 Гражданского Согласно ст. 151 Гражданского 
Кодекса РФ, если гражданину при-Кодекса РФ, если гражданину при-
чинен моральный вред (физические чинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) дей-или нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его личные ствиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо пося-неимущественные права либо пося-
гающими на принадлежащие гражда-гающими на принадлежащие гражда-

нину нематериальные блага, а также нину нематериальные блага, а также 
в других случаях, предусмотренных в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на на-законом, суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной ком-рушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.пенсации указанного вреда.

При определении размеров ком-При определении размеров ком-
пенсации морального вреда суд при-пенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины нимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд учи-внимания обстоятельства. Суд учи-
тывает степень физических и нрав-тывает степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с ственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред.гражданина, которому причинен вред.

А.А. БОБРИК, А.А. БОБРИК, 
и.о. заместителя прокурораи.о. заместителя прокурора

Нижнеилимского района,Нижнеилимского района,
младший советник юстициимладший советник юстиции

Ответственность за своих домашних Ответственность за своих домашних 
животных перед потерпевшимиживотных перед потерпевшими
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Взрослые обязаны обучить Взрослые обязаны обучить 
ребёнка правилам поведения ребёнка правилам поведения 
на дороге, в машине и на дороге, в машине и 
общественном транспорте, а общественном транспорте, а 
также обеспечить безопасность также обеспечить безопасность 
ребёнка в транспорте. Малышам ребёнка в транспорте. Малышам 
до пяти лет особенно опасно до пяти лет особенно опасно 
находиться на дороге – с ними находиться на дороге – с ними 
всегда должны быть взрослые. всегда должны быть взрослые. 
Необходимо следить, чтобы Необходимо следить, чтобы 

дети не выбегали на дорогу, дети не выбегали на дорогу, 
а также не играли и не бегали а также не играли и не бегали 
рядом с проезжей частью.рядом с проезжей частью.

Крайне важно научить ребёнка Крайне важно научить ребёнка 
правильно переходить дорогу:правильно переходить дорогу:

1) остановиться на обочине;1) остановиться на обочине;
2) посмотреть в обе стороны, убе-2) посмотреть в обе стороны, убе-

диться, что машин или других транс-диться, что машин или других транс-
портных средств на дороге нет;портных средств на дороге нет;

3) переходя дорогу, держаться за 3) переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребёнка старше-руку взрослого или ребёнка старше-

го возраста;го возраста;
4) идти, но ни в коем случае не бе-4) идти, но ни в коем случае не бе-

жать;жать;
5) переходить дорогу только в 5) переходить дорогу только в 

установленных местах и на зелёный установленных местах и на зелёный 
сигнал светофора.сигнал светофора.

Старших детей необходимо нау-Старших детей необходимо нау-
чить присматривать за младшими.чить присматривать за младшими.

Несчастные случаи при езде на Несчастные случаи при езде на 
велосипеде являются распростра-велосипеде являются распростра-
нённой причиной травматизма и нённой причиной травматизма и 
даже смерти среди детей старшего даже смерти среди детей старшего 
возраста. Таких случаев можно избе-возраста. Таких случаев можно избе-
жать, если родственники и родители жать, если родственники и родители 
будут учить ребёнка безопасному будут учить ребёнка безопасному 
поведению при езде на велосипе-поведению при езде на велосипе-
де. Детям нужно надевать на голову де. Детям нужно надевать на голову 
шлемы и другие приспособления для шлемы и другие приспособления для 
защиты.защиты.

Детей нельзя сажать на переднее Детей нельзя сажать на переднее 
сидение машины. При перевозке сидение машины. При перевозке 
ребёнка в автомобиле, необходимо ребёнка в автомобиле, необходимо 
использовать специальное кресло и использовать специальное кресло и 
ремни безопасности.ремни безопасности.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможные причины Возможные причины 
возникновения пожара возникновения пожара 
в квартире:в квартире:
- детская шалость с огнем, остав-- детская шалость с огнем, остав-

ленных без присмотра взрослыми;ленных без присмотра взрослыми;
- одновременное включение в одну - одновременное включение в одну 

розетку большого числа электропри-розетку большого числа электропри-
боров (не увлекайтесь тройником, так боров (не увлекайтесь тройником, так 
как суммарная мощность проводки как суммарная мощность проводки 
рассчитана на 1,5 кВт);рассчитана на 1,5 кВт);

-  неосторожное обращение с огнем -  неосторожное обращение с огнем 
при разогревание красок и мастик;при разогревание красок и мастик;

- сушка белья над плитой и т.п.);- сушка белья над плитой и т.п.);
- размещение электроприборов - размещение электроприборов 

вблизи деревянных конструкций, вблизи деревянных конструкций, 
вплотную к шторам, обоям и т.д.;вплотную к шторам, обоям и т.д.;

- курение в постели, особенно в не-- курение в постели, особенно в не-
трезвом состоянии;трезвом состоянии;

- короткое замыкание электропро-- короткое замыкание электропро-
водов (если они намокли, скручены, водов (если они намокли, скручены, 
прибиты гвоздями или проклеены прибиты гвоздями или проклеены 
обоями);обоями);

- использование бензина и раство-- использование бензина и раство-
рителей для чистки одежды;рителей для чистки одежды;

- если вы накрываете электронагре-- если вы накрываете электронагре-
вательные приборы и лампы газетой вательные приборы и лампы газетой 
или тканью.или тканью.

Действия при возникновения Действия при возникновения 
пожара в квартире:пожара в квартире:
- Немедленно вызовите пожарных - Немедленно вызовите пожарных 

сами или через соседей по телефону сами или через соседей по телефону 

01 или 112. Если вы не справились с 01 или 112. Если вы не справились с 
огнем за несколько секунд, его рас-огнем за несколько секунд, его рас-
пространение приведет к большому пространение приведет к большому 
пожару.пожару.

- Сообщите о пожаре всем соседям - Сообщите о пожаре всем соседям 
по этажу и жильцам других этажей, по этажу и жильцам других этажей, 
попросите их вывести в безопасное попросите их вывести в безопасное 
место детей и престарелых, а также место детей и престарелых, а также 

Профилактика транспортного Профилактика транспортного 
травматизма у детейтравматизма у детей

Что делать, если пожар в квартиреЧто делать, если пожар в квартире
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предупредить о пожаре других жиль-предупредить о пожаре других жиль-
цов. цов. 

- При опасности поражения элек-- При опасности поражения элек-
трическим током отключите электро-трическим током отключите электро-
энергию в квартире (автомат с вы-энергию в квартире (автомат с вы-
ключателем - в щитке на лестничной ключателем - в щитке на лестничной 
площадке).площадке).

- Не дожидаясь прибытия пожар-- Не дожидаясь прибытия пожар-
ных, начинайте с помощью соседей ных, начинайте с помощью соседей 
тушить пожар подручными средства-тушить пожар подручными средства-
ми (огнетушителем, плотной мокрой ми (огнетушителем, плотной мокрой 
тканью, водой от внутренних по-тканью, водой от внутренних по-
жарных кранов на лестничных пло-жарных кранов на лестничных пло-
щадках). Помните: легковоспламе-щадках). Помните: легковоспламе-
няющиеся жидкости тушить водой няющиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Лучше всего поль-неэффективно. Лучше всего поль-
зоваться огнетушителем, а при его зоваться огнетушителем, а при его 
отсутствии мокрой тканью, песком, отсутствии мокрой тканью, песком, 
даже землей из цветочного горшка. даже землей из цветочного горшка. 

- Не открывайте окна и двери во из-- Не открывайте окна и двери во из-

бежание притока воздуха к очагу по-бежание притока воздуха к очагу по-
жара, не разбивайте стекол. жара, не разбивайте стекол. 

- Если необходимо открыть или вы-- Если необходимо открыть или вы-
бить дверь в горящую комнату, при-бить дверь в горящую комнату, при-
кройте руками лицо, стойте сбоку от кройте руками лицо, стойте сбоку от 
дверного проема, чтобы вас не обо-дверного проема, чтобы вас не обо-
жгло вырвавшимся пламенем.жгло вырвавшимся пламенем.

- Если ликвидировать очаг горения - Если ликвидировать очаг горения 
своими силами не представляется своими силами не представляется 
возможным, немедленно покиньте возможным, немедленно покиньте 
квартиру, плотно прикрыв за собой квартиру, плотно прикрыв за собой 
дверь и с помощью соседей поливай-дверь и с помощью соседей поливай-
те дверь снаружи водой, чтобы пре-те дверь снаружи водой, чтобы пре-
дотвратить распространение огня по дотвратить распространение огня по 
площадке. площадке. 

- Организуйте встречу пожарных - Организуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите очаг пожара подразделений, укажите очаг пожара 
и сообщите им о наличии людей в го-и сообщите им о наличии людей в го-
рящей квартире. рящей квартире. 

- При невозможности эвакуации из - При невозможности эвакуации из 

квартиры через лестничные марши квартиры через лестничные марши 
используйте балконную пожарную используйте балконную пожарную 
лестницу, а если ее нет, то выйдите лестницу, а если ее нет, то выйдите 
на балкон, плотно закройте за собой на балкон, плотно закройте за собой 
дверь и криками или любым другим дверь и криками или любым другим 
способом привлекайте внимание про-способом привлекайте внимание про-
хожих и пожарных. Не пытайтесь са-хожих и пожарных. Не пытайтесь са-
мостоятельно перебраться на сосед-мостоятельно перебраться на сосед-
ний балкон - это опасно!ний балкон - это опасно!

Рекомендуем вам заранее застра-Рекомендуем вам заранее застра-
ховать себя, свое имущество на слу-ховать себя, свое имущество на слу-
чай пожара и хранить документы и чай пожара и хранить документы и 
деньги в месте, известном всем чле-деньги в месте, известном всем чле-
нам вашей семьи, на случай внезап-нам вашей семьи, на случай внезап-
ной эвакуации при пожаре. Берегите ной эвакуации при пожаре. Берегите 
себя и своих близких!себя и своих близких!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьёй 39.42 В соответствии со статьёй 39.42 
Земельного Кодекса Российской Фе-Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципаль-дерации администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск- ного образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» Илимское городское поселение» 
сообщает о возможном установлении сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении публичного сервитута в отношении 
следующих земельных участков:следующих земельных участков:

1.1. земельного участка из земель 1.1. земельного участка из земель 
государственная собственность на государственная собственность на 
который не разграничена, площадью который не разграничена, площадью 
127 кв.м., расположенного в границах 127 кв.м., расположенного в границах 
кадастрового квартала 38:12:010102, кадастрового квартала 38:12:010102, 
имеющего местоположение: Россий-имеющего местоположение: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, ская Федерация, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железно-Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, пер. Ангарский, в горск-Илимский, пер. Ангарский, в 
районе з/у 10Г;районе з/у 10Г;

1.2. части земельного участка № 1.2. части земельного участка № 
38:12:010102:1966/чзу1, площадью 38:12:010102:1966/чзу1, площадью 
9 кв.м., расположенного в границах 9 кв.м., расположенного в границах 
земельного участка, с кадастровым земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010102:1966, имею-номером 38:12:010102:1966, имею-
щего местоположение: Российская щего местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ниж-Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, Железногорск- неилимский район, Железногорск- 
Илимское городское поселение, г. Илимское городское поселение, г. 
Железногорск-Илимский, переулок Железногорск-Илимский, переулок 
Ангарский, з/у 10А;Ангарский, з/у 10А;

1.3. части земельного участка № 1.3. части земельного участка № 
38:12:010102:1967/чзу1, площадью 38:12:010102:1967/чзу1, площадью 
11 кв.м., расположенного в границах 11 кв.м., расположенного в границах 
земельного участка, с кадастровым земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010102:1967, имею-номером 38:12:010102:1967, имею-
щего местоположение: Российская щего местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ниж-Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, Железногорск- неилимский район, Железногорск- 
Илимское городское поселение, г. Илимское городское поселение, г. 
Железногорск-Илимский, переулок Железногорск-Илимский, переулок 
Ангарский, з/у 10Б;Ангарский, з/у 10Б;

1.4. части земельного участка № 1.4. части земельного участка № 

38:12:010102:1960/чзу1, площадью 38:12:010102:1960/чзу1, площадью 
20 кв.м., расположенного в границах 20 кв.м., расположенного в границах 
земельного участка, с кадастровым земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010102:1960, имею-номером 38:12:010102:1960, имею-
щего местоположение: Российская щего местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ниж-Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, Железногорск- неилимский район, Железногорск- 
Илимское городское поселение, г. Илимское городское поселение, г. 
Железногорск-Илимский, переулок Железногорск-Илимский, переулок 
Ангарский, з/у 10 В;Ангарский, з/у 10 В;

1.5. части земельного участка № 1.5. части земельного участка № 
38:12:010102:1958/чзу1, площадью 38:12:010102:1958/чзу1, площадью 
19 кв.м., расположенного в границах 19 кв.м., расположенного в границах 
земельного участка, с кадастровым земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010102:1958, имею-номером 38:12:010102:1958, имею-
щего местоположение: Российская щего местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ниж-Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, Железногорск- неилимский район, Железногорск- 
Илимское городское поселение, г. Илимское городское поселение, г. 
Железногорск-Илимский, переулок Железногорск-Илимский, переулок 
Ангарский, з/у 10 Д;Ангарский, з/у 10 Д;

1.6. части земельного участка № 1.6. части земельного участка № 
38:12:010102:1957/чзу1, площадью 38:12:010102:1957/чзу1, площадью 
20 кв.м., расположенного в границах 20 кв.м., расположенного в границах 
земельного участка, с кадастровым земельного участка, с кадастровым 
номером 38:12:010102:1957, имею-номером 38:12:010102:1957, имею-
щего местоположение: Российская щего местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ниж-Федерация, Иркутская область, Ниж-
неилимский район, Железногорск- неилимский район, Железногорск- 
Илимское городское поселение, г. Илимское городское поселение, г. 
Железногорск-Илимский, переулок Железногорск-Илимский, переулок 
Ангарский, з/у 10 Г., в связи с обра-Ангарский, з/у 10 Г., в связи с обра-
щением Открытого акционерного об-щением Открытого акционерного об-
щества «Иркутская электросетевая щества «Иркутская электросетевая 
компания» (ОАО «ИЭСК»).компания» (ОАО «ИЭСК»).

Наименование уполномоченного Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: бличного сервитута: администрация администрация 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».горск-Илимское городское поселение».

Цель установления публичного Цель установления публичного 
сервитута:сервитута: размещение объектов  размещение объектов 
электросетевого хозяйства – ВЛ-0.4 электросетевого хозяйства – ВЛ-0.4 
кВ в г. Железногорск-Илимский, пер. кВ в г. Железногорск-Илимский, пер. 
Ангарский, в районе з/у 10Г. Ангарский, в районе з/у 10Г. 

Правообладатель земельного Правообладатель земельного 
участка, в отношении которого испра-участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут впра-шивается публичный сервитут впра-
ве подавать заявление об учете его ве подавать заявление об учете его 
прав (обременений прав) на земель-прав (обременений прав) на земель-
ный участок с приложением копий до-ный участок с приложением копий до-
кументов, подтверждающих это пра-кументов, подтверждающих это пра-
во (обременения прав).во (обременения прав).

Ознакомиться с поступившим хо-Ознакомиться с поступившим хо-
датайством Открытого акционерного датайством Открытого акционерного 
общества «Иркутская электросете-общества «Иркутская электросете-
вая компания» (ОАО «ИЭСК») и со вая компания» (ОАО «ИЭСК») и со 
схемой границ публичного сервитута схемой границ публичного сервитута 
можно с момента начала приема за-можно с момента начала приема за-
явлений по адресу: 665653, Иркут-явлений по адресу: 665653, Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, ская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
дом 20, каб.109, а также на сайте ад-дом 20, каб.109, а также на сайте ад-
министрации муниципального обра-министрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское зования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»: zhel-ilimskoe.городское поселение»: zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.irkobl.ru.

Заявления об учете прав (обреме-Заявления об учете прав (обреме-
нений прав) принимаются в письмен-нений прав) принимаются в письмен-
ной форме ежедневно по рабочим ной форме ежедневно по рабочим 
дням с 08.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, дням с 08.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-
кресенья. Последний день подачи за-кресенья. Последний день подачи за-
явлений  07.11.2020 г. до 10.00 ч. явлений  07.11.2020 г. до 10.00 ч. 

Контактный телефон: 8 (39566) Контактный телефон: 8 (39566) 
3-00-08.3-00-08.

Н.П. Н.П. ИОВЩИКИОВЩИК,,
главный специалист ОУМИ главный специалист ОУМИ 

администрации муниципального администрации муниципального 
образования «Железногорск-образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»Илимское городское поселение»
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Продолжение на стр. 8

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, ул. Транспортная, район здания 46

1. Организатор аукциона: 1. Организатор аукциона: администрация администрация 
муниципального образования «Железно-муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»горск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская об-Почтовый адрес: 665653, Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20.горск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.
ru; ru; 
Официальный сайт размещения документа-Официальный сайт размещения документа-
ции об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.ции об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.
irkobl.ruirkobl.ru
Контактное лицо:Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик На-Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик На-
дежда Павловнадежда Павловна
2. Место проведения аукциона: 2. Место проведения аукциона: админи-админи-
страция муниципального образования «Же-страция муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселе-лезногорск-Илимское городское поселе-
ние», по адресу: 665653, Иркутская область, ние», по адресу: 665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.лимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 09.11.2020г. 3. Дата аукциона 09.11.2020г. 
4. Время аукциона: 12-00ч. местного вре-4. Время аукциона: 12-00ч. местного вре-
менимени
5. Порядок проведения аукциона:5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать толь-Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.ко одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аук-одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются прото-Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается организа-колом, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем аукциона в тором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона.день проведения аукциона.
Аукцион по выставленному предмету аукци-Аукцион по выставленному предмету аукци-
она признается несостоявшимся в случае, она признается несостоявшимся в случае, 
если на основании результатов рассмотре-если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несосто-В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписа-ган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, направляет заявителю три стие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом раз-аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору мер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.аукциона.
В случае если по окончании срока подачи В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукци-подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. оне, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аук-Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную за-ционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям ука-явку, соответствуют всем требованиям ука-
занным в извещении о проведении аукциона занным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заяви-указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта телю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта дого-договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом вора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного плате-платы или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка жа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.цене предмета аукциона.
6. Сведения о предмете открытого аукци-6. Сведения о предмете открытого аукци-
она:она:
Решение о проведении аукциона – Решение о проведении аукциона – Поста-Поста-
новление администрации муниципального новление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 01.10.2020 г. № 476 родское поселение» от 01.10.2020 г. № 476 
«О проведении открытого аукциона по про-«О проведении открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды даже права на заключение договора аренды 
земельного участка».земельного участка».
Местоположение: Местоположение: Российская Федерация, Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Иркутская область, Нижнеилимский район, 
Железногорск-Илимское городское поселе-Железногорск-Илимское городское поселе-
ние, г. Железногорск-Илимский, ул. Транс-ние, г. Железногорск-Илимский, ул. Транс-
портная, район здания 46портная, район здания 46
Площадь: Площадь: 200 кв.м.200 кв.м.
Кадастровый номер: Кадастровый номер: 38:12:010109:78438:12:010109:784
Характеристики земельного участка: Характеристики земельного участка: зе-зе-
мельный участок, предназначен под строи-мельный участок, предназначен под строи-
тельство гаражательство гаража
Категория земель: Категория земель: земли населенных пун-земли населенных пун-
ктовктов
Целевое назначение и разрешенное ис-Целевое назначение и разрешенное ис-
пользование: пользование: автомобильный транспортавтомобильный транспорт
Срок аренды: Срок аренды: 10 лет.10 лет.
Начальная цена аукциона: Начальная цена аукциона: размер аренд-размер аренд-
ной платы в год 24 293 (двадцать четыре ты-ной платы в год 24 293 (двадцать четыре ты-
сячи двести девяносто три) рубля 70 копеек.сячи двести девяносто три) рубля 70 копеек.
Величина повышения начальной цены Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона»): («Шаг аукциона»): 728 (семьсот двадцать 728 (семьсот двадцать 
восемь) рублей 81 копейка.восемь) рублей 81 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе: Размер задатка для участия в аукционе: 
4 858 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят 4 858 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
восемь) рублей 74 копейки.восемь) рублей 74 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления 7. Реквизиты счета для перечисления 
задатка: Получатель: задатка: Получатель: УФК по Иркутской УФК по Иркутской 

области (администрация города Железно-области (администрация города Железно-
горск-Илимский, л/с 05343006280) горск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001 БИК 042520001 
ИНН 3834010989ИНН 3834010989
КПП 383401001КПП 383401001
КБК 0КБК 0
р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
Для участия в аукционе необходимо внести Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток до 30.10.2020г.задаток до 30.10.2020г.
Организатор аукциона Организатор аукциона в течение трех ра-в течение трех ра-
бочих днейбочих дней с даты подписания протокола  с даты подписания протокола 
аукциона обязан возвратить задаток участ-аукциона обязан возвратить задаток участ-
никам аукциона, которые участвовали в аук-никам аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями. ционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным по-Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный бедителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Зе-ствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, мельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земель-статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от за-ного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.ключения договора, не возвращаются.
Задаток засчитывается победителю аукци-Задаток засчитывается победителю аукци-
она в счет исполнения обязательств по за-она в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.ключенному договору.
Представление документов, подтверждаю-Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. нием соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в 8. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона: проведении аукциона: организатор аукци-организатор аукци-
она принимает решение об отказе в прове-она принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обсто-дении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. ятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 
39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации. Извещение об отказе в проведе-дерации. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном нии аукциона размещается на официальном 
сайте в течение трех дней со дня принятия сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. участникам внесенные задатки. 
Срок, в течение которого организатор Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе внести изменения в из-аукциона вправе внести изменения в из-
вещение о проведении аукциона: вещение о проведении аукциона: органи-органи-
затор аукциона вправе принять решение о затор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о прове-внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи зая-дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.вок на участие в аукционе.
9.  Порядок приема заявок:9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать толь-Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по ка-ко одну заявку на участие в аукционе по ка-
ждому из лотов.ждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий предъявляет документ, удостоверяющий 
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Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Железногорска-Илимского!жилищного фонда города Железногорска-Илимского!

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта на оказание услуг по начислению В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта на оказание услуг по начислению 
и сбору платы за пользование жилым помещением (платы за наем), администрация муниципального образования и сбору платы за пользование жилым помещением (платы за наем), администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) вре-«Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) вре-
менно прекращен до заключения муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. Начисление менно прекращен до заключения муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. Начисление 
пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей производиться не будет.пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей производиться не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении приема платы за наем будет со-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении приема платы за наем будет со-
общена дополнительно. общена дополнительно. 

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

личность. В случае подачи заявки пред-личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется ставителем претендента предъявляется 
доверенность.доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчист-Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления, зачеркнутые слова и иные ки, исправления, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные в них исправления, доку-не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также менты, исполненные карандашом, а также 
документы с серьезными повреждениями, документы с серьезными повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать не позволяющими однозначно истолковать 
их содержание,  не принимаются.их содержание,  не принимаются.
Претендент имеет право отозвать принятую Претендент имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до оконча-организатором аукциона заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом ния срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукци-(в письменной форме) организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвра-она. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток претенденту в те-тить внесенный задаток претенденту в те-
чение трех дней со дня регистрации отзыва чение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки претенден-заявки. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания срока приема том позднее даты окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение 3 заявок задаток возвращается в течение 3 
рабочих дней с даты подписания продавцом рабочих дней с даты подписания продавцом 
протокола об итогах аукциона.протокола об итогах аукциона.
10. Срок и место предоставления заявок 10. Срок и место предоставления заявок 
на участие в открытом аукционе:на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим Заявки принимаются ежедневно по рабочим 
дням с 09.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 дням с 09.10.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00, кроме субботы, воскресенья. По-до 17.00, кроме субботы, воскресенья. По-
следний день подачи заявок 03.11.2020г. до следний день подачи заявок 03.11.2020г. до 
10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ниж-10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, г. Железногорск-Илим-неилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.ский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.
Перечень, представляемых претендента-Перечень, представляемых претендента-
ми документов и требования к их оформ-ми документов и требования к их оформ-
лениюлению
Для участия в аукционе претендент пред-Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет организатору аукциона (лично или ставляет организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в установлен-через своего представителя) в установлен-
ный в данном извещении о проведении аук-ный в данном извещении о проведении аук-
циона срок:циона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установ-1. Заявку на участие в аукционе, по установ-
ленной форме, утвержденной организато-ленной форме, утвержденной организато-
ром аукциона в 2-х экземплярах. ром аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего лич-2. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан). ность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный пере-3. Надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-вод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица ственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством ино-в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заяви-странного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое телем является иностранное юридическое 
лицо. лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение 4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка.задатка.
Юридические лица и индивидуальные пред-Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели дополнительно прилагают к приниматели дополнительно прилагают к 
заявке:заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесе-1. Сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государ-ния сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (для юри-ственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный дических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) нимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. хозяйств. 
11. Место, дата, время и порядок опреде-11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов:ления участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
20, кабинет № 100 03.11.2020г. в 12.00 ч.20, кабинет № 100 03.11.2020г. в 12.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию 12. Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для уча-1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими федеральными Кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земель-конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный ного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учре-4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиаль-дителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, ных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в  реестре не-щегося юридическим лицом, в  реестре не-
добросовестных участников аукциона.добросовестных участников аукциона.
13.13.Организатор аукциона обязан вернуть Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционетокола приема заявок на участие в аукционе
14. 14. Организатор аукциона рассматривает Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов в день заявки и документы претендентов в день 
определения участников аукциона, устанав-определения участников аукциона, устанав-
ливает факт поступления от претендентов ливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответ-задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмо-ствующего счета. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона трения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претенден-принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в тов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.которое оформляется протоколом.
15. 15. Претенденты, признанные участниками Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о при-к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего ра-нятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного ре-бочего дня с даты оформления данного ре-
шения протоколом путем вручения им под шения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления организа-аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании пре-тором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.тендентов участниками аукциона.
16. Дата, время, место проведения аук-16. Дата, время, место проведения аук-
циона, подведения итогов и порядок циона, подведения итогов и порядок 
определения победителей аукциона: определения победителей аукциона: 
09.11.2020 года в 12 часов 00 минут 09.11.2020 года в 12 часов 00 минут (вре-(вре-
мя местное) по адресу: Иркутская область, мя местное) по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.лимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.
Аукцион проводится в соответствии со ста-Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-тьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.сийской Федерации.

И.о. Главы администрации И.о. Главы администрации 
муниципального образованиямуниципального образования

«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 

С.В. МИРОНЕНКОС.В. МИРОНЕНКО


