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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем знаний!

Наверное, нет такого человека, кото-
рый не помнил бы свой первый звонок, сво-
их любимых учителей, друзей по школьной 
парте и студенчеству, с которыми начинал 
путь в самостоятельную, взрослую жизнь. 
Поэтому для всех нас первый день сентя-
бря всегда будет наполнен удивительным 
ощущением праздника.

А.Ю. Козлов, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

День знаний открывает дорогу в бу-
дущее. Дорогу, которая не всегда быва-
ет гладкой, на которой хватает преград и 
трудностей. Тем ценнее и интереснее пу-
тешествие по ней навстречу знаменатель-
ным открытиям и высоким достижениям.

Дорогие педагоги! От всей души же-
лаем Вам новых творческих свершений. 
Пусть Вам всегда сопутствует успех в бла-
городном служении идеалам просвещения 
и добра.

Дорогие школьники и студенты! Овла-
девайте знаниями, старайтесь мыслить 
творчески, самостоятельно решать самые 
сложные задачи и достигать намеченной 
цели. Вы – будущее нашего родного города!

Уважаемые родители, бабушки и де-
душки! Пусть Ваше терпение и мудрость 
помогают Вашим детям и внукам расти здо-
ровыми, любознательными и успешными.

И особые поздравления в этот день 
нашим первоклассникам! Желаем Вам 
отличным оценок, интересной и захваты-
вающей школьной жизни. Без знаний не 
может быть ни творчества, ни созидания, 
ни способности преодолевать жизненные 
трудности! Успехов Вам! С праздником!

Прием предложений 
по формированию 
перечня проектов 
народных инициатив 
на 2022 год!

В целях организации объек-
тивного подхода к формированию 
мероприятий перечня народных 
инициатив, повышения активно-
сти населения города Железногор-
ска-Илимского в решении вопросов 
местного значения, администрация 
города Железногорска-Илимского 
просит жителей принять посильное 
участие в формировании перечня 
народных инициатив на 2022 год 
и направить свои предложения по 
электронной почте zhelek-city@
yandex.ru или в письменном виде 
адресу: Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, д. 20, каб. 107. 

Предложения будут принимать-
ся до 20 сентября 2021 года. Об-
ращаем внимание на то, что все 
поступившие предложения будут 

отобраны в соответствии с воз-
можными направлениями расхо-
дования средств, установленными 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 февраля 
2019 года № 108-пп. Предложения, 
соответствующие данным требова-
ниям, будут сформированы в сво-
дный перечень, и по результатам 
рейтингового голосования выбран-
ные жителями проекты сформиру-
ют итоговый перечень народных 
инициатив, утверждение которого 
планируется в январе 2022 года. В 
случае необходимости получения 
дополнительной информации, про-
сим обращаться по тел.: (39566) 
3-00-08, 3-35-29.

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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Безопасность движения 
на железнодорожных переездах

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вновь и вновь руководство ОАО «РЖД», руководство 
Вихоревской дистанции пути Восточно-Сибирской желез-
ной дороги и руководство магистрали обращается к вопро-
су безопасности движения на железнодорожных переездах. 
Железнодорожные переезды потенциально опасны и входят 
в первоочередную группу риска. К сожалению, правила пере-
сечения переездов соблюдаются далеко не всегда, что ведет 
не только к причинению материального ущерба как железной 
дороге, так и владельцам автотранспортных средств, но са-
мое страшное – потере здоровья и жизни.

Так, 05 августа 2021 года на нерегулируемом железно-
дорожном переезде, не обслуживаемым дежурным работ-
ником, расположенном по ул. Дзержинского Вихоревского 
муниципального образования, допущено столкновение лег-
кового автомобиля «TOYOTA CHAYSER» с хвостовым ваго-
ном маневренного состава, в результате авария водитель 
автомобиля и два пассажира скончались. 

Непосредственной причиной данного события явилось 
выезд автомобиля «TOYOTA CHAYSER» на железнодорож-

1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 

3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите; 
4. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на 

несгораемых подставках;  
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода 

различные предметы  
12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;  

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  
14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит 

к пожару, причина которого – непотушенный окурок; 
15. Не складируйте около печи горючие материалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередач;  

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;  
18. желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;  
20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.  

Действия в случае пожара:  
1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112». 

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к 
тушению пожара, отключите электроэнергию.

Будьте осторожны с огнем!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского

ный переезд, где водитель нарушил требования пункта 15.2 
ПДД, в части проследования через железнодорожный пере-
езд без остановки дорожного знака 2.5 «Движение без оста-
новки запрещено».

Уважаемые земляки, мы все, независимо от нашего воз-
раста и статуса, являемся и пешеходами и водителями. И 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  хотела бы еще раз 
обратиться ко всем кто садится за руль автомобиля, и в осо-
бенности – к частным владельцам транспортных средств, 
поскольку именно они в подавляющем большинстве случаев 
создают аварийные ситуации на переездах: соблюдайте пра-
вила проезда, будьте предельно внимательны и осторожны 
на сложных перекрестках. Ведь, как известно - осторожность 
– мать безопасности.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

 г. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы обнаружили дым в подъезде
1. Позвоните в пожарную охрану по телефонам: «01, 101, 

112». 
2. Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать мож-

но, то попробуйте определить место горения (квартира, по-
чтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит 
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке рас-
пространяются только в одном направлении - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его 
потушить самостоятельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. Если потушить пожар не представляется возможным, 
то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попро-
буйте выбраться наружу, используя лестничные марши или 
через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымлен-
ным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыха-
ние или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то 
надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в 
подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, 
Вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно го-
рение. 

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то 
нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в ко-
торые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую 
и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе 
внимание. 

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности, то 

здесь на случай пожара предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению Вашей безопасности. Это незадым-
ляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и вну-
тренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигна-

лизация в квартирах. За указанным оборудованием следует 
осуществлять контроль и в случае неисправности звонить 
в диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее 
устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металлические лестницы, поэто-
му напоминаем, что забивать и загромождать люки на лод-
жиях запрещается также, как и демонтировать лестницы.

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 

Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, 
еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

 г. Железногорска-Илимского
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Об основных правилах пожарной 
безопасности в лесу

Проведением противопожарных мероприятий занимает-
ся не только МЧС, но и согласно Лесному кодексу – Мини-
стерства обороны и природы РФ. Минприроды России отве-
чает за безопасность особо охраняемых земель природного 
фонда страны.

Вся ответственность за организацию работ, направлен-
ных на охрану лесных территорий от пожаров возлагается 
на государственные организации специального назначения, 
а также на подведомственные им органы управления.

Службы МЧС обеспечивают тушение лесных возгораний 
только на территориях, которые не принадлежат Министер-
ству оборону, и не входят в категорию особо охраняемых 
объектов. На пожарную безопасность выделяются из госу-
дарственного и местного бюджетов огромные средства, но 
стихийных возгораний меньше не становится.

Причины, вызывающие лесные пожары имеют следую-
щую классификацию:

• Человеческий фактор 

Это наиболее распространенная причина большинства 
природных пожаров. Несоблюдение простейших правил по-
ведения на отдыхе, игнорирование запрета на разжигание 
костров в сухую, жаркую погоду, а также потребительское и 
неразумное отношение к природным объектам зачастую яв-
ляется реальной угрозой для лесной полосы. Несмотря на 
предупреждения служб МЧС России и распространение раз-
личных памяток «Берегите лес от пожара», люди не пере-
стают своими действиями подвергать лесные чащи огненной 
опасности.

Самое главное правило, которое все любители отдыха 
на природе должны запомнить – это после себя ничего не 
оставлять. Тлеющие поленья, уроненная спичка или сига-
рета, осколки стекла или бутылка могут привести к пожару. 
Солнечные лучи используют любое стекло, как лупу, что спо-
собно заставить тлеть сухую растительность. Будьте осто-
рожны с источниками открытого огня. Не разжигайте костры 
на земле. Помните, что за причинение лесному массиву 
ущерба предусмотрено наказание в виде штрафа.

• Причина техногенного характера 

Многие производственные предприятия располагаются 
вблизи лесов. Все они проектируются и возводятся с учетов 
всех требований пожарных служб, и не должны представлять 
угрозу. Однако зачастую отходы предприятий уничтожаются 
не должным образом, что приводит к засорению территории 
и возникновению пожаров при неблагоприятных погодных 
условиях.

Кроме того, на производствах вполне могут возникнуть 
техногенные аварии с нарушением электроснабжения. Такие 
чрезвычайные ситуации также могут выходить за пределы 
производства, и распространяться на лесные угодья.

Противопожарной безопасности на деревоперерабаты-
вающих производствах должно уделяться особое внимание. 
Своевременная проверка технологического оборудования, 
профилактические работы с персоналом, и контроль за пе-
реработкой отходов, служат гарантом сохранности близле-
жащей лесной территории.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

• Природный фактор 

Лесные пожары способны возникнуть и по естественным 
причинам. Например, из-за самовозгорания торфа, угля или 
других ископаемых, а также в результате удара молнии в 
дерево. По статистике, крайне редки случаи возникновения 
стихийного крупного пожара в лесу по вмешательству при-
родных сил. Этот фактор стоит на последнем месте в списке 
основных причин.

С наступлением теплого весеннего и летнего сезона сле-
дует запомнить следующие правила поведения в лесу: 

1. Не бросать тлеющие спички, окурки и другие самовоз-
гораемые материалы в кусты, на сухую листву или землю.

2. Воздержитесь от разведения костров рядом с молоды-
ми деревьями либо с залежами горючих ископаемых (торф, 
уголь). Под кронами деревьев это делать также опасно.

3. Весь мусор уносите с собой, особенно это касается 
стеклянных предметов.

4. Самостоятельно запрещено заниматься отжигом су-
хой растительности, даже на садовом участке. Об опасности 
пала сухой травы Вы можете прочитать в нашей статье.

5. Разведенный костер не оставляйте без присмотра, и не 
поручайте это действие малолетним детям.

6. Уходя с места отдыха, внимательно осмотритесь. Обя-
зательно обильно залейте костер водой.

Любое небольшое возгорание способно вырасти в круп-
ное стихийное бедствие, которое в зависимости от послед-
ствий может нести не только дисциплинарную и администра-
тивную ответственность, но и уголовную.
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ИНСТРУКЦИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 

подальше и обра тить на него внимание сотруд ников правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и та туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их 

останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, гото вящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского

Действия населения при лесном 
пожаре

В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, про-

галинах, а также стерню на полях, в лесу; 
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни-

ках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами де-
ревьев, а также на участках поврежденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими ве-
ществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать не-
исправные машины, курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигательные линзы.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинар-
ную, административную или уголовную ответственность.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Действия населения в зоне лесного пожара:
- окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой 

одеждой;
- для преодоления нехватки кислорода дышите через мо-

крый платок или смоченную одежду, пригнитесь к земле; 
- определите направление ветра и распространение огня;
- выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, вы-

ходите только в наветренную сторону и вдоль фронта огня;
- приняв решение о тушении небольшого пожара, пошли-

те за помощью в населенный пункт;
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из бли-

жайшего водоема, сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток 
лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте 
ему перекинуться на деревья, не уходите, пока не убедитесь, 
что огонь потушен.

Телефоны службы спасения: 01, 101, 112
(сотовая связь).
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Наркомания - болезнь молодых

Сейчас наркомания среди подрост-
ков и молодежи, к сожалению, посто-
янно усиливает свои позиции. При том, 
что каждый школьник и подросток с 
раннего возраста знает о том, что нар-
котики — это смерть. Но останавливает 
это не многих.

Из-за того, что наркомания и алко-
голизм у молодежи распространенное 
явление - огромное количество людей 
теряют возможность вырасти нормаль-
ным человеком, иметь нормальную 
профессию, создать полноценную се-
мью и родить здоровых детей. Страш-
но, что многие дети сталкиваются с 
наркотиками в тот период, когда нахо-
дятся в утробе матери. Это происходит, 
потому что мамы наркоманки часто не 
перестают употреблять химические ве-
щества даже при беременности.

Борьба с наркоманией
Борьба с наркоманией среди мо-

лодежи не является эффективной на 
данный момент, потому что эта зави-
симость носит социально-психологи-
ческий характер, а не только физиоло-
гический. Подростку хочется показать 
какой он крутой, какой он взрослый, что 
он тоже может употреблять наркотики, 
как и его сверстники. Он не хочет отде-
ляться от них и быть белой вороной. 
Эти чувства движут подрастающим 
поколением. Распространители часто 
продают наркотики у ворот школы, а 
маленькие неразумные дети не могут 

отказать им, потому что хотят попробо-
вать, что-то новое или попросту боятся 
сказать: “Нет”. Наркоторговцам выгод-
но подсадить, как можно большее ко-
личество людей на наркотики, ведь чем 
больше подростков будет зависеть от 
употребления химических веществ, тем 
больше у них будет клиентов.

Наркомания - это болезнь
Наркомания - болезнь, которая 

проявляется на физиологическом, пси-
хологическом и социальном уровне. 
Она является патологической и хро-
нической. Те изменения, которые про-
изошли в сознании зависимого после 
употребления наркотических веществ 
останутся с ним до конца его дней. 
Можно сравнить наркоманию с тем, 
что у человека ампутированная рука и 
больше она никогда не вырастет. Точно 
также зависимый останется наркома-
ном на всю жизнь. Единственное, что 
можно сделать - это научить его жить 
с осознанием этой проблемы и научить 
его отказываться от употребления нар-
котиков. Также можно облегчить его 
тягу к химическим веществам и порабо-
тать с психологической зависимостью. 
Это можно сделать в нашей частной 
клинике. У нас работают лучшие нарко-
логи и психотерапевты.

Почему наркомания - 
болезнь молодых

Многие не понимают, почему нарко-
мания считается болезнью молодых. В 
основном это зависит от того, что под-
ростковый возраст обусловлен посто-
янными протестами нормам, которые 
характерны взрослым людям. Подрост-
ки всегда хотят нарушить нормы, прин-
ципы и правила поведения обычного 
взрослого адекватного человека. Из-за 
того, что в обществе сформировано 
негативное отношение к наркоманам, 
подростки в качестве протеста выбира-
ют попробовать химические вещества. 
Также в подростковый период часто 
люди хотят пойти на риск, испытать эф-
фект эйфории. Именно наркотики дают 
им рискованные ощущения, потому что 
они противозаконны, а также подрост-
ки испытывают чувство эйфории, кото-
рое никогда не ощутить человеку без 
употребления наркотических веществ. 
         Чаще всего наркомании подверже-
ны подростки из неблагополучных се-
мьи и у которых с малых плохой пример 
перед глазами. Эти дети страдают от 
ощущения неполноценности, ненужно-
сти. Они перестают заниматься учебой, 
особенно если получили много плохих 
оценок.

Очень важна в период подростко-
вого возраста поддержка родителей и 
учителей. Особенно правильное хоро-
шее отношение необходимо трудным 
подросткам, которые легко поддаются 
на соблазны. Именно они могут согла-
ситься попробовать наркотик или во-

все начать зарабатывать деньги на их 
продаже. В такой период времени под-
ростки часто подсаживаются не только 
на наркотики, но также на сигареты и 
спиртное.

Наркомания - болезнь 21 века. 
Именно сейчас огромное количество 
школьников и подростков страдает от 
употребления наркотиков. Подрост-
ки начинают развивать отношения с 
ровесниками, они начинают дружить, 
влюбляются, находятся в одной компа-
нии со сверстниками. В этом вопросе 
очень важно следить за тем, с кем об-
щается ребёнок. Потому что именно от 
компании может зависеть его дальней-
шая судьба. Ведь именно в больших 
компаниях часто подростки пробуют 
наркотики. Дети не хотят выделяться от 
других своих друзей. Они хотят модно 
и стильно выглядеть и казаться старше 
своих лет. Очень важно родителям быть 
откровенными со своими детьми в под-
ростковом возрасте. Именно в этот пе-
риод им нужна поддержка, и если дети 
не смогут рассказать своим родителям 
всё что происходит в жизни, родители 
могут потерять ощущение реальности 
и не заметить, что человек начинает за-
висеть от наркотиков.

Три разных мнения 
о наркотиках у подростков

Наркоманы. Они постоянно узнают, 
как снизить риски воздействия от нар-
котиков, не верят в то, что у них разви-
вается зависимость. Они считают, что 
употреблять наркотики — это круто и 
по-взрослому. Эти ребята в основном 
лидеры по характеру.

Противники. Они говорят, что никог-
да не будут пробовать наркотики, счи-
тают, что такая зависимость говорит о 
слабости и неполноценности человека.

Неопределившиеся. Многие из та-
ких подростков начинают употреблять 
наркотики под влиянием своих свер-
стников. Чаще всего эти люди относят-
ся к наркотикам с любопытством, но 
тщательно его скрывают.

Лечение 
подростковый наркомании

Зависимость у подростков лучше 
начинать лечить, как можно раньше. 
Тогда у подростка будет шанс про-
жить хорошую счастливую жизнь без 
наркотиков. Для того, чтобы вылечить 
зависимость у школьника или студен-
та, необходимо поработать с опытным 
квалифицированным психотерапевтом, 
который выяснит причину, по которой 
человек стал употреблять. Также нужно 
будет поработать с наркологом и обя-
зательно пройти полноценный курс ре-
абилитации, во время которого можно 
будет закрепить результаты основной 
терапии.

Наркомания захватила умы 
людей начиная со второй 
половины XX века. Этот термин 
стало означать социальную 
и биологическую угрозу для 
человечества глобального 
масштаба. Сейчас существует 
огромное количество 
медицинских учреждений 
- платных и бесплатных, в 
которых людям помогают 
справиться с зависимостью 
от наркотиков. Эти вещества 
уносят за собой огромное 
количество людских жизней. 
Но самое страшное заключается 
в том, что наркомания 
среди молодежи очень 
распространена.

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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Вся правда о вреде курения
ПРОБЛЕМА

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

С чего все начиналось 

Рассмотрим историю возникновения курения. В днев-
никах Колумба можно прочитать: «Высадившись на берег, 
мы отправились в глубь острова. Нас встретило множество 
почти голых людей, очень стройных и сильных, которые 
шли из своих деревень с горящими головешками в руках и 
травой, дым которой они пили. Иные несли одну большую 
сигару и при каждой остановке зажигали её. Затем каждый 
делал из неё 3-4 затяжки, выпуская дым через ноздри». Ту-
земцы угощали путешественников табаком, причем снача-
ла курили сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от 
«трубки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения с ту-
земцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми европей-
цами, пристрастившимися к курению. На вернувшихся в Ис-
панию моряков смотрели с подозрением: человек выпуска-
ет изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой силой. 
Распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. Но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты.

 
Печальные последствия 

О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Опы-
ты показали, что животные даже гибнут под действием нико-
тина. Тогда и родилась фраза: «Капля никотина убивает ло-
шадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно 
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только 
посмеивались: видно, я крепче лошади, сколько никотина 
потребил, а жив! Утешали себя: табачный деготь остается на 
фильтре. 

Врачи также выяснили, что рост числа курящих парал-
лельно увеличивает количество опасных болезней.  Нет 
такого органа, который бы не поражался табаком: почки и 
мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, го-
ловной мозг и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА 
раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. 
Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений 
больше, а питание организма кислородом и другими необхо-
димыми веществами происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимаются.

 
Источник онкологии

В последние годы учёные уделяют пристальное внима-
ние веществам, вызывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. 
Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его 
через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. 
Это и есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать 
табачным дегтем, то у животного образуется раковая опу-
холь. Трудно даже перечислить вредные вещества, содер-
жащиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!

Сигарета и дети 

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 
страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется предрасположенность к 

припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. 
Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих свер-
стников в умственном развитии. Заметно возросло количе-
ство аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой 
системах. Оказалось, также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

 

Как бороться с табаком? 
          

Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие 
выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-терапевт 
С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые высказы-
вания известных деятелей культуры и науки. Писатель А. 
Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету и поклялся, 
что никогда не буду курить. Эту клятву я твердо сдержал и 
вполне убежден, что табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал 
другим человеком. Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Уми-
рая сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще он 
сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев из-
бавиться от своей пагубной привычки, не смог спасти и себя. 
Так говорили о вреде курения выдающиеся люди. Если же 
вести речь о подростках, то нужно заявить более категорич-
но: «Умственный труд и курение - несовместимы!»

По материалам электронных СМИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 209
от 19.08.2021 г.

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 87 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения
от 19.08.2021 г. № 209

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ), ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальное образование).

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет муниципального 
образования в целях реализации конкретных инициативных проектов по реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования (далее 
соответственно – инициативные платежи, инициативные проекты).

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам, осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет муниципального образования.

4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет муниципального образования.

5. Расчет и возврат сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет муниципального образования, осуществляется отделом финансового планирования и контроля администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – уполномоченный орган).
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Глава 2. Порядок расчета сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату

6. По окончании каждого финансового года, но не позднее 1 апреля, уполномоченный орган формирует перечень ини-
циативных проектов из числа реализуемых в муниципальном образовании и определяет среди них инициативные проекты:

1) реализация которых завершена в истекшем финансовом году;
2) реализация которых не завершена в истекшем финансовом году, при этом срок реализации которых истек и не был 

продлен.
7. По каждому из инициативных проектов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган опре-

деляет следующие обстоятельства:
1) уплачивались ли гражданами, индивидуальными предпринимателями и (или) образованными в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации юридическими лицами в местный бюджет муниципального образования инициативные 
платежи в целях реализации соответствующего инициативного проекта;

2) использовались ли суммы инициативных платежей при реализации соответствующего инициативного проекта;
3) величину остатка инициативных платежей по соответствующему инициативному проекту (если инициативный проект 

был реализован);
4) перечень граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации юридических лиц, уплативших инициативные платежи в целях реализации соответствующего инициативно-
го проекта за все время, прошедшее с момента принятия решения о реализации инициативного проекта, и величину соответ-
ствующих инициативных платежей (суммарно по каждому гражданину, индивидуальному предпринимателю, юридическому 
лицу).

8. Инициативные платежи, перечисленные в местный бюджет муниципального образования без указания, на реализацию 
которого из инициативных проектов они предназначены, при определении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 на-
стоящего Порядка, не учитываются.

9. Результаты проверки, предусмотренной пунктами 6, 7 настоящего Порядка, излагаются уполномоченным органом в 
форме отчета о поступлении инициативных платежей отдельно по каждому инициативному проекту, предусмотренному пун-
ктом 6 настоящего Порядка.

10. Отчеты о поступлении инициативных платежей не позднее 25 апреля представляются уполномоченным органом на 
рассмотрение главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

11. Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»   рассматривает отчеты о по-
ступлении инициативных платежей и не позднее 30 апреля принимает по ним решения о возврате инициативных платежей 
(остатка инициативных платежей), уплаченных в целях реализации соответствующего инициативного проекта, в форме ре-
золюции.

12. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия главой муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» решения о возврате инициативных платежей (остатка инициативных платежей) соответствующий отчет о 
поступлении инициативных платежей передается в уполномоченный орган, а также в тот же срок размещается отделом ор-
ганизационно- административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»  на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт) с соблюдением законодательства о персональных данных.

13. В случае если инициативный проект не был реализован, уполномоченный орган на основании отчета о поступлении 
инициативных платежей, иных сведений рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному 
предпринимателю и юридическому лицу, уплатившему инициативный платеж (инициативные платежи), исходя из величины 
уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному инициативному проекту (суммы инициативных 
платежей, уплаченных соответствующим лицом по данному инициативному проекту), за вычетом расходов на пересылку.

14. В случае если инициативный проект был реализован, уполномоченный орган на основании отчета о поступлении 
инициативных платежей, иных сведений определяет:

1) общую сумму поступивших инициативных платежей по данному инициативному проекту;
2) величину уплаченного соответствующим лицом инициативного платежа по данному инициативному проекту (сумму 

инициативных платежей, уплаченных соответствующим лицом по данному инициативному проекту);
3) остаток инициативных платежей, не использованных в целях реализации данного инициативного проекта;
4) рассчитывает сумму, подлежащую возврату каждому гражданину, индивидуальному предпринимателю и юридическо-

му лицу, уплатившему инициативный платеж (инициативные платежи), исходя из величины остатка инициативных платежей 
пропорционально доле уплаченных данным лицом инициативных платежей в общей сумме поступивших инициативных пла-
тежей по данному инициативному проекту.

Глава 3. Порядок возврата сумм инициативных платежей

15. Одновременно с размещением на официальном сайте отчета о поступлении инициативных платежей в том же разде-
ле официального сайта размещается информация о сроке, в течение которого лица, осуществившие перечисление иници-
ативных платежей, вправе обратиться в Администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее- Аминистрация) с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа). Ука-
занный срок не может быть менее трех месяцев и не более одного года со дня размещения на официальном сайте соответ-
ствующего отчета о поступлении инициативных платежей.

16. Лицо, осуществившее перечисление инициативного платежа (инициативных платежей), вправе обратиться в Админи-
страцию с заявлением о возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа), в котором указывает платежные 
реквизиты, по которым должны быть перечислены соответствующие денежные средства.

17. В случае смерти гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), реорганизации или ликвидации юри-
дического лица, осуществивших перечисление инициативных платежей, с заявлением о возврате инициативного платежа 
(остатка инициативного платежа) могут обратиться лица, являющиеся наследниками гражданина, правопреемниками юри-
дического лица, или иные лица в соответствии с гражданским законодательством. Указанные лица обязаны представить 
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в Администрацию документы, подтверждающие в соответствии с гражданским законодательством их право на получение 
соответствующих денежных средств.

18. Администрация рассматривает поступившее заявление о возврате инициативного платежа (остатка инициативного 
платежа) не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления и в указанный срок принимает решение о воз-
врате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) либо об отказе заявителю в указанном возврате.

В решении о возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) должна быть указана сумма 
денежных средств, подлежащая возврату.

19. О принятии решения об отказе в возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного платежа) Адми-
нистрация уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

20. В случае принятия Администрацией решения о возврате заявителю инициативного платежа (остатка инициативного 
платежа) уполномоченный орган осуществляет перечисление соответствующих денежных средств (за вычетом расходов на 
пересылку) по платежным реквизитам, указанным в заявлении о возврате инициативного платежа (остатка инициативного 
платежа), не позднее 20 рабочих дней со дня получения Администрацией указанного заявления.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка определения части территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», предназначенной для реализации 

инициативных проектов        

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 210
от 19.08.2021 г.

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 87 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», предназначенной для реализации инициативных проектов, согласно приложению.                                            
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения
от 19.08.2021 г.№ 210

ПОРЯДОК
определения части территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», предназначенной для реализации инициативных проектов

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – администрация муниципального образования), посредством 
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которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальное образование») или его части по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования (далее – инициативный проект);

 1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением админи-
страции муниципального образования.  

1.4. С заявлением об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе 
обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории муниципального образования; 

2) органы территориального общественного самоуправления (далее – орган ТОС); 
3) общественные организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования.
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования в пределах следующих 

территорий проживания граждан:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) группы жилых домов;
3) жилого квартала, микрорайона;
4) муниципального образования в целом;
5) иных территорий проживания граждан.

Глава 2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части
 территории, на которой может реализовываться инициативный проект

2.1. Для установления части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта 
обращается в администрацию муниципального образования с заявлением об определении части территории, на которой 
планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект подпи-
сывается инициаторами проекта.

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию муниципального 

образования инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация.
3) схематический план-схема с описанием части территории муниципального образования, на которой могут реализовы-

ваться инициативные проекты. 
Схематический план-схема оформляется в виде схемы с условным изображением домов и прилегающих территорий 

муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты. 
Для описания части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проек-

ты, необходимо использовать кадастровые номера земельных участков, границы земельных участков относительно природ-
ных и созданных трудом человека объектов.

4) сведения об инициаторе (инициаторах) инициативного проекта в объеме, предусмотренном Решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 17.06.2021 № 206 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение» (далее – Порядок выдвижения инициативных проектов).

2.4. Администрация муниципального образования в течение 15 календарный дней со дня поступления заявления прини-
мает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
Указанные в настоящей части решения оформляются в форме поста новления администрации муниципального образо-

вания.
2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, 

принимается в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории муниципального образования;
2) реализация инициативного проекта на указанной территории муниципального образования нарушает права и закон-

ные интересы третьих лиц и (или) публичные интересы;
3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям иници-

ативного проекта;
4) несоответствие заявления и (или) документов, прилагаемых к заявлению, требованиям, установленным пунктом 2.3. 

настоящего раздела или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой части территории противоречит нормам федерального, либо 

регионального, либо муниципального законодательства. 
2.6. Заверенные копии постановлений администрации муниципального образования, которые указаны в части 2.4 настоя-

щей статьи, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления администрации муниципального 
образования вручаются лично заявителю или направляются почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Указанные в части 2.4 настоящей статьи копии постановлений админи страции муниципального района считаются по-
лученными адресатами в от делении почтовой связи в день получения, о чем выставляется отметка на сайте почты, либо в 
день, когда почтовое отправление выслано назад в ад министрацию муниципального района по истечению срока хранения 
на поч те и неполучения его адресатом.

2.7.В случае если инициативный проект, который должен быть реали зован на части территории муниципального образо-
вания, определенной поста новлением администрации муниципального образования, в соответствии с на стоящим Порядком, 
не внесен для рассмотрения в администрацию муници пального образования, в соответствии с Порядком выдвижения иници-
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ативных проектов, в течение шести месяцев со дня принятия постановления администрации муниципального образования 
об определении части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
админи страция муниципального образования в течение 30 календарных дней со дня ис течения указанного срока обеспе-
чивает подготовку, оформление, согласова ние и принятие постановления администрации муниципального образования о 
признании постановления администрации муниципального образования об оп ределении части территории муниципального 
образования, на которой могут реа лизовываться инициативные проекты, утратившим силу.

2.8. Признание утратившим силу постановления администрации муни ципального образования об определении части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, не является препят-
ствием для повторной подачи заявления в администрацию муници пального образования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка назначения и проведения собрания, конференции граждан 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», проводимого 

в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 211
от 19.08.2021 г.

В соответствии со статьями 26.1, 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 87 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в муниципальном образовании «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение», проводимого в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов (прилагается).

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

Приложение 
к решению Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения
от 19.08.2021 г. № 211

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПРОВОДИМОГО В ЦЕЛЯХ 
РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения и проведения собрания, конференции граждан в муни-
ципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», проводимого в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов, (далее – соответственно собрание, конференция, муниципальное образование).
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2. В настоящем Порядке под инициативным проектом понимается инициативный проект по реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 
образования.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с назначением и проведением собрания, 
конференции граждан в муниципальном образовании в целях:

1) осуществления территориального общественного самоуправления;
2) обсуждения вопросов, не связанных с рассмотрением и обсуждением вопросов внесения инициативных проектов. 
4. В случае если на собрании, конференции граждан в муниципальном образовании предполагается обсуждение не-

скольких вопросов, одни из которых относятся к числу вопросов внесения инициативных проектов,  то проведение такого 
собрания, конференции осуществляется с учетом требований настоящего Порядка.

5. Право на участие в собрании, конференции осуществляется гражданином лично. Участие гражданина в собрании, 
конференции является свободным и добровольным.

6. Собрание граждан проводится на части территории муниципального образования, на которой проживает менее 1000 
человек, имеющих право принимать участие в собрании с правом голосования.

В иных случаях проводится конференция граждан. 
7. В собрании, конференции имеют право принимать участие жители соответствующей территории муниципального об-

разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – участники собрания, конференции).
8. На собрании, конференции с правом совещательного голоса вправе присутствовать лица, не являющиеся участниками 

собрания, конференции, в том числе: 
1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на соответствующей территории муниципального образова-

ния;
2) лица, приглашенные лицами, выдвинувшими инициативу по проведению собрания, конференции, и (или) лицами, вы-

двинувшими инициативный проект (инициативные проекты);
3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностные лица местного само-

управления муниципального образования. 
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования содей-

ствуют населению муниципального образования в осуществлении права на участие в собрании, конференции.
10. Собрание, конференция руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования, 
настоящим Порядком.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции, производятся за счет средств бюджета 
муниципального образования.

Глава 2. Порядок выдвижения инициативы 
проведения собрания, конференции

12. Собрание, конференция назначается Думой Железногорск-Илимского городского поселения (далее – Дума муници-
пального образования) по инициативе  лица (лиц), выдвигающего (выдвигающих) инициативный проект (далее – инициатор 
инициативного проекта).

13. Инициатива, предусмотренная пунктом 12 настоящего Порядка, осуществляется инициатором инициативного проекта 
путем подачи в Думу муниципального образования предложения, и должно содержать:

1) предполагаемую дату, время и место проведения собрания, конференции;
2) указание на цель проведения собрания, конференции (обсуждение инициативного проекта, определение его соответ-

ствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проек-
та, принятие решения о поддержке инициативного проекта);

3) инициативный проект в составе сведений, предусмотренных Решением Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 17.06.2021 № 206 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – Порядок выдвижения инициативных проектов);

4) сведения об инициаторе (инициаторах) инициативного проекта в объеме, предусмотренном Порядком выдвижения 
инициативных проектов;

5) норму представительства делегатов на конференцию в случае проведения конференции.
14. Предложение по проведению собрания, конференции, предусмотренное пунктом 13 настоящего Порядка, рассматри-

вается Думой муниципального образования на очередном заседании.
15. В результате рассмотрения Думой муниципального образования предложения по проведению собрания, конферен-

ции ею принимается одно из следующих решений:
1) решение о проведении собрания, конференции;
2) решение об отказе в проведении собрания, конференции.
16. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 15 настоящего Порядка, должно содержать:
1) дату, время и место проведения собрания, конференции, которые должны быть установлены не ранее 15 и не позднее 

45 календарных дней со дня его принятия;
2) указание на инициативный проект, который может быть выдвинут (рассмотрен) на указанном собрании, конференции 

(инициативные проекты, которые могут быть выдвинуты (рассмотрены) на указанном собрании, конференции);
3) указание на должностных лиц, ответственных за содействие инициативной группе по проведению собрания, конфе-

ренции;
4) норму представительства делегатов на конференцию на основании сведений, представленных в письменном обраще-

нии о назначении конференции в случае назначения конференции.
17. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 15 настоящего Порядка, принимается в случае несоблюдения поряд-

ка подачи предложения о проведении собрания, конференции, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка.
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Глава 3. Порядок подготовки собрания, конференции 

18. Подготовку собрания, конференции осуществляют инициатор инициативного проекта во взаимодействии с  должност-
ными лицами местного самоуправления, указанными в решении Думы муниципального образования о проведении собра-
ния, конференции (далее при совместном упоминании – организаторы собрания, конференции).

19. При проведении информирования о предстоящем собрании, конференции, вынесенных на него вопросах инициатор 
инициативного проекта доводит до сведения участников собрания, конференции, а также лиц, предусмотренных подпункта-
ми 2, 3 пункта 8 настоящего Порядка, краткую информацию о выдвигаемом (выдвинутом) инициативном проекте.

Предусмотренная настоящим пунктом информация может быть доведена до сведения участников собрания, конферен-
ции путем размещения на стендах, расположенных на территории муниципального образования, в помещениях, занимаемых 
органами местного самоуправления муниципального образования, в средствах массовой информации и иными способами.

Формы и порядок проведения предусмотренного настоящим пунктом информирования определяются инициатором соот-
ветствующего инициативного проекта самостоятельно с учетом требований законодательства Российской Федерации.

20. Повестка дня собрания, конференции определяется организаторами собрания, конференции с учетом целей прове-
дения собрания, конференции, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка. При этом если на собрании, конференции 
предполагается рассмотрение также вопросов, не связанных с рассмотрением инициативных проектов, указанные вопросы 
предусматриваются в повестке дня собрания, конференции первыми.

Глава 4. Порядок избрания делегатов для участия в конференции

21. Организацию избрания делегатов конференции осуществляют организаторы конференции.
22. Избрание делегатов производится участниками конференции на собраниях, проводимых по месту жительства участ-

ников конференции (далее – собрание для избрания делегатов).
23. Собрание для избрания делегатов является правомочным в случае, если на нем присутствуют не менее 5 процентов 

участников конференции, имеющих право участвовать в данном собрании.
24. Норма представительства делегатов конференции определяется в зависимости от численности граждан, проживаю-

щих на территории (части территории), имеющих право принимать участие в собрании для избрания делегатов в соответ-
ствии с п.7  настоящего Порядка. Норма представительства определяется следующим образом:

1) 2 делегата от 100 граждан, проживающих на территории, на которой проживает от 1000 до 5000 граждан;
2) 1 делегат от 200 граждан, проживающих на территории, на которой проживает 5000 и свыше граждан.
25. Делегатом может быть избран любой участник конференции, присутствующий на собрании и давший согласие на его 

избрание делегатом. Данное согласие не может быть отозвано.
26. Избрание делегатов производится открытым голосованием участников конференции, присутствующих на собрании 

для избрания делегатов, по кандидатурам, выдвинутым участниками конференции, в том числе в порядке самовыдвижения, 
в количестве в соответствии с нормой представительства.

27. Решение собрания об избрании делегатов принимается большинством голосов участников конференции, присутству-
ющих на собрании.

28. Организаторы конференции ведут в письменном виде протокол каждого собрания об избрании делегатов, фиксируют 
в нем сведения о присутствующих на собрании об избрании делегатов участниках конференции, принятых решениях, а так-
же подписывают указанный протокол.

Глава 5. Порядок проведения собрания, конференции 

29. Перед началом собрания, конференции организаторами собрания, конференции производится регистрация присут-
ствующих участников собрания, конференции в листе регистрации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты рождения, места жительства и подписи участника собрания, конференции. 

30. Собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее 10 процентов, обладающих правом голосова-
ния, жителей территории, в пределах которой проводится собрание.  

Конференция правомочна, если в его работе принимает участие не менее 50 процентов, от общего числа делегатов.  
31. Для ведения собрания, конференции участниками собрания, конференции избирается президиум в составе предсе-

дателя и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня собрания, конференции производятся боль-
шинством голосов присутствующих участников собрания, конференции. 

32. Собрание, конференция проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов его повестки.
33. Собрание, конференция проводится открыто.
34. На собрании, конференции устанавливается следующий регламент работы:
1) продолжительность выступления основного докладчика – не более 30 минут;
2) иные участники собрания, конференции высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не более 10 минут либо по 

согласованию с председателем собрания, конференции.
35. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на собрании, конференции, по существу председате-

лем собрания, конференции обеспечивается возможность выступить:
1) представителю Думы муниципального образования – при рассмотрении вопросов, не связанных с инициативными 

проектами (при наличии);
2) инициатору инициативного проекта или его представителю (представителям) – при рассмотрении вопросов, связанных 

с соответствующим инициативным проектом.
36. Инициатор инициативного проекта обязан по требованию любого участника собрания, конференции незамедлитель-

но представить для ознакомления документы, составляющие соответствующий инициативный проект.
37. По каждому вопросу повестки дня председателем собрания, конференции открываются прения, в которых могут при-

нять участие участники собрания, конференции, а также лица, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.
38. Решение собрания, конференции принимается по существу каждого вопроса повестки дня собрания, конференции 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников собрания, конференции.
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39. При проведении собрания, конференции председатель собрания, конференции:
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово выступающим, определяет последовательность их 

выступлений;
2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, отведенное для его выступления, либо от-

клоняется от темы обсуждаемого вопроса, а если предупреждение не учитывается – прерывает выступление;
3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения собрания, конференции;
4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения собрания, конференции;
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование;
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением собрания, конференции.
40. При проведении собрания, конференции секретарь собрания, конференции: 
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления;
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к докладчикам, а также справок, заявлений и иных 

документов, 
3) ведет и оформляет протокол собрания, конференции;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря.
41. Секретарем собрания, конференции ведется протокол, в котором указываются: 
1) дата, время и место проведения собрания, конференции;
2) инициатор проведения собрания, конференции;
3) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов);
4) количество присутствующих участников собрания, конференции;
5) состав президиума;
6) список участвующих в собрании, конференции представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования и приглашенных лиц;
7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», «против», «воздержались»);
9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня и содержании принятого решения.
42. Участники собрания, конференция имеют право:
1) знакомиться с  документами, составляющими соответствующий инициативный проект;
2) выступить с разрешения председателя собрания, конференции не более одного раза по каждому из обсуждаемых 

вопросов;
3) голосовать по вопросам, поставленным председателем собрания, конференции;
4) знакомиться с протоколом собрания, конференции, делать из него выписки (копии).
43. В целях официального опубликования (обнародования) итогов собрания, конференции организатор собрания, конфе-

ренции не позднее 10 календарных дней со дня проведения собрания, конференции направляет в администрацию муници-
пального образования копию протокола собрания, конференции граждан.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 18 января 
2018 года № 36 «Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование жилым 

помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»»
       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 212
от 19.08.2021 г.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железно-
горск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 2 пункта 2 решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 18 января 2018 года 

№ 36 «Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
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помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»» изменение, заменив слова «в размере 0,12» 
словами «в размере 0,095».

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - zhel-ilimskoe.mo38.ru. 

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 июля 2021 года.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 23.08.2017г. № 317 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), и порядке и условиях передачи его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

       
Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 213
от 19.08.2021 г.

Рассмотрев экспертное заключение № 1214 от 30.04.2021г. Иркутского областного государственного казенного учреж-
дения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» на муниципальный нормативный 
правовой акт, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.08.2017г. № 317 «Об утверждении Поло-

жения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и порядке и условиях 
передачи его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Ре-
шение, Положение соответственно) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 Решения, наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 2.1, наименовании главы 2 Положения слова «за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2) в пункте 1.1. Положения:
а) в наименовании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ слова «собственности субъектов Российской Федера-

ции» исключить;
б) слова «(далее – Закон № 159-ФЗ)» исключить;
в) в наименовании приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 слова «владения и (или) пользо-

вания» исключить;
3) пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования переч-

ня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее соответственно – му-
ниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование 
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на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;

4) в подпункте «а» пункта 2.1 Положения слова «за исключением имущественных прав субъектов МСП» заменить слова-
ми «за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»;

5) в подпункте «а» пункта 2.5 Положения слова «МСП» заменить словами «малого и среднего предпринимательства»;
6) подпункт «г» пункта 2.5 изложить с следующей редакции:
«в течение 2 лет со дня внесения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не поступило ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка, либо ни одного заяв-
ления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Законом 
№ 135-ФЗ или Земельным кодексом Российской Федерации;»;

7) в пункте 3.1 Положения слова «МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП» за-
менить словами «малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;

8) в пункте 3.3 Положения слова «МСП и организациям, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП» заме-
нить словами «малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»;

9) в пункте 3.6 Положения слова «договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, с субъектами 
МСП» заменить словами «с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», договоров аренды в отношении муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в 
Перечень»,

2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 214
от 19.08.2021 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ным решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21.11.2019г. № 143, Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения
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РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» на 2021 год (Приложение).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - zhel-ilimskoe.mo38.ru. 

   3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

 Приложение 
к решению Думы

 Железногорск-Илимского городского поселения
от 19.08.2021 г. № 214

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год

№ 
п/п Адрес Характеристика объекта Площадь 

объекта (кв.м.)
Площадь 

земельного 
участка (кв.м.)

Срок 
приватизации

 1
Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. 

Промышленная, здание 1/2

Нежилое здание, назначение: 
нежилое, кадастровый номер 

38:12:010113:926
2 597,9 20 681 3,4 квартал

2
Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, кв-л 10, 

д.1Г

Здание, назначение: нежилое 
здание, количество этажей, в том 
числе подземных: 1, кадастровый 

номер 38:12:010108:1478
31,7 373,0 3,4 квартал

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
28.11.2011 г. № 296 «Об утверждении Положения «О статусе депутата Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения» в новой редакции»       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 216
от 19.08.2021 г.

Руководствуясь федеральным законом № ФЗ-432 от 16.12.2019, «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции», федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом му ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Дума 
Железногорск-Илимского городского поселения
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РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 296 «Об утверждении По-

ложения «О статусе депутата Думы Железногорск-Илимского городского поселения» в новой редакции», следующие изме-
нения:

в статье 37 - пункт 2.1 дополнить словами «лично или через доверенных лиц; пункт 2.2 принять в следующей редакции: 
«участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской 
области (председателя Правительства Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образова-
ний Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения ______________________ А.Р. Зайдулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 297 «Об утверждении 

Положения о Думе Железногорск-Илимского городского поселения»       

Принято на 58 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 217
от 19.08.2021 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», Федеральным законом от 26.07.2019 N 228-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об щих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му ниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 297 «Об утверждении Поло-
жения о Думе Железногорск-Илимского городского поселения», следующее изменение:

2. Дополнить главу 7 статьёй 33 «Ограничения, запреты и ответственность депутата в области противодействия корруп-
ции», следующего содержания:

33.1. Депутат Думы Железногорск-Илимского городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
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ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.

33.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Иркутской области (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Иркутской области) в порядке, установленном законами Иркутской 
области.

33.3 При выявлении фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законодательством, Губернатор Иркутской области (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Иркутской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

33.4. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
33.5. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Железногорск-Илимского городского поселения мер 

ответственности, указанных в части 33.4 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом Иркутской области.

3. Статью 33, главы 8 «Заключительные положения» считать статьёй 34.
4. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»от 29.07.2015 г. № 466 «Об утверждении 

административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Предоставление из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» в аренду или собственность земельных участков необходимых для эксплуатации 
существующих зданий, строений, сооружений» 

от 16.08.2021 г.                                                                                                                     № 416

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 
г. N 137-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения ______________________ А.Р. Зайдулин
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г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 40 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление из земель, находящихся в  собственности   муниципального  образования  «Железногорск-Илимское городское  по-
селение» в аренду или собственность земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий,  строе-
ний, сооружений», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 29.07.2015 г. № 2466:

1) в разделе 5 главы 2:
а) часть 5.5. читать в следующей редакции:  «5.5. Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б)  часть 5.7.– исключить;
2) в разделе 8 главы 2:
а) абзац 3 читать в следующей редакции: «-отсутствие права собственности заявителя на объект недвижимости, распо-

ложенный на испрашиваемом земельном участке;»;
б) добавить абзац 4: «- нахождение на испрашиваемом земельном участке  таких объектов недвижимости на праве соб-

ственности у заявителя, которые могут размещаться на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности на 
основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации». 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.05.2015 г. № 269 «Об утверждении 

административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений 
о перераспределении земель или земельных участков, расположенных на территории 

муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское  поселение» 

от 16.08.2021 г.                                                                                                                     № 417

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. 
N 137-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 
г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 40 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашений о перераспределении земель или земельных участков, расположенных на территории муниципального  обра-
зования «Железногорск-Илимское городское  поселение», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.02.2015 г. № 269:

1) в разделе 5 главы 2:
а) часть 5.6. читать в следующей редакции:  «5.6. Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б)  часть 5.8.– исключить;
2) часть 8.1.  раздела 8 главы 2 читать в следующей редакции: «8.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих оснований: 
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 

Земельного Кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
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3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, 
за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного Кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспреде-
ление земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением 
случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными 
участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределе-
ние земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право част-
ной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный уча-
сток без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 настоящего Кодекса;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 
статьи 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка раз-
работана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в 
границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.».

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»от 13.05.2015 г. № 270 «Об утверждении  

административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
 о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на торгах» 

от 16.08.2021 г.                                                                                                                     № 418

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. 
N 137-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 
г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 40 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-

шения о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение» на торгах», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 13.02.2015 г. № 270:

1) в разделе 5 главы 2:
а) часть 5.6. читать в следующей редакции:  «5.6. Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б)  часть 5.8.– исключить;
2) часть 8.1.  раздела 8 главы 2 читать в следующей редакции: «8.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих оснований: 
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 

г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости «;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключени-

ем случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-

жизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования 
земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион-
ной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 
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заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.04.2015 г. № 203 «Об утверждении 

административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение», государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам  и юридическим лицам в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 

от 16.08.2021 г.                                                                                                                     № 419

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 
г. N 137-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», поста-
новлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 
40 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков, расположенных на территории муниципального  образования «Железногорск-Илимское город-
ское  поселение», государственная  собственность на которые не разграничена, гражданам  и юридическим лицам в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», утверж-
денный постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
20.04.2015 г. № 203:

1) в разделе 5 главы 2:
а) часть 5.6. читать в следующей редакции:  «5.6. Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б)  часть 5.8.– исключить;
2) часть 8.1.  раздела 8 главы 2 читать в следующей редакции: «8.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих оснований: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садо-
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вым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земель-
ного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации;
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17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или пере-
чень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.». 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 20.04.2015 г. № 201 «Об утверждении 

административного регламента Предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение», государственная собственность на которые не разграничена 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
 хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

 хозяйством его деятельности» 

от 16.08.2021 г.                                                                                                                     № 420

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 
г. N 137-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», поста-
новлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 
40 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
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услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, расположенных на территории муниципального  образования «Железногорск-Илимское городское  
поселение», государственная собственность на которые не разграничена гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного  хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)  хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)  хозяй-
ством его деятельности», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» от 20.04.2015 г. № 201:

1) в разделе 5 главы 2:
а) часть 5.6. читать в следующей редакции:  «5.6. Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б)  часть 5.8.– исключить;
2) часть 8.1.  раздела 8 главы 2 читать в следующей редакции: «8.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги является наличие хотя бы одного из следующих оснований: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объек-
та незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
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чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земель-
ного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или пере-
чень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 19.08.2021 г.                                                                                                                     № 425

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» на период 2018-2029гг.
2. Ответственный за актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городского поселения» на 2018-2029гг. – Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» – Козлов Алексей Юрьевич.

3. Организациям, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, организовать оперативное предоставление инфор-
мации по запросу актуализации данных схемы водоснабжения и водоотведения, в соответствии с пунктом 8 «Правил разра-
ботки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 года № 782), актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения.

4. Создать рабочую группу по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения (далее - рабочая группа) в составе:

Председатель:

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

Зам. председателя:

Тоскина А.В. Начальник отдела ЖКХиСЖ

Секретарь:

Юмашев П.П. главный специалист отдела по ЖКХиСЖ

Члены рабочей группы:

Журавлева Е.А. Начальник отдела СиА

Рабинович В.Е.
(по согласованию) И.о. директора НОП ООО «Иркутские коммунальные системы»

5. Рабочей группе обеспечить: 
1) проведение актуализации и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения; 
2) организацию представления сведений, в соответствии с пунктом 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснаб-

жения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782).
6. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение», разместить на официальном интернет-сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

7. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» подготовить уведомление о начале актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на период 2018-2029гг. и разместить на официаль-
ном интернет-сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 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, 13 микрорайон, проезд Мира зу 9

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.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
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 27.09.2021г. 
4. Время аукциона: 11-00 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 – 19.08.2021 г. № 426 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, проезд Мира зу 9
Площадь: 838 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:6005
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 2 304 (две тысячи триста четыре) рубля 46 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 69 (шестьдесят девять) рублей 13 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 460 (четыреста шестьдесят) рублей 89 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 15.09.2021г.
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 27.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 22.09.2021 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 22.09.2021 г. 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: 
27.09.2021 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 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 5

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.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
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 27.09.2021г. 
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 – 19.08.2021 г. № 430 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Новая, зу 5
Площадь: 1106 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:805
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 3 092 (три тысячи девяносто два) рубля 54 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 92 (девяносто два) рубля 78 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 618 (шестьсот восемнадцать) рублей 51 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 15.09.2021г.
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 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 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 27.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 22.09.2021 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 22.09.2021 г. в 10-30 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: 
27.09.2021 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 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 4

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.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
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 27.09.2021г. 
4. Время аукциона: 11-30 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 – 19.08.2021 г. № 428 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 4
Площадь: 1801 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:808
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 5 035 (пять тысяч тридцать пять) рублей 87 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 151 (сто пятьдесят один) рубль 08 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 007 (одна тысяча семь) рублей 17 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 15.09.2021г.
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 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 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 27.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 22.09.2021 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 22.09.2021 г. 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: 
27.09.2021 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 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 5
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.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
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 27.09.2021г. 
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 – 19.08.2021 г. № 429 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 5
Площадь: 1346 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:804
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 3 763 (три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 112 (сто двенадцать) рублей 91 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе: 752 (семьсот пятьдесят два) рубля 72 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 15.09.2021г.
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, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
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ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 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 претен-
денту 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 27.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 22.09.2021 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 22.09.2021 г. 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: 
27.09.2021 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 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, г. Железногорск-Илимский, 

ул. Транспортная, д. 50

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.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Иовщик Надежда Павловна
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 27.09.2021г. 
4. Время аукциона: 12-00 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 – 19.08.2021 г. № 427 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. 

Транспортная, д 50
Площадь: 1002 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:806
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под строительную промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: под строительство объекта промышленности (производственная 

база).
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 10 344 (десять тысяч триста сорок четыре) рубля 85 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 310 (триста десять) рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 2 068 (две тысячи шестьдесят восемь) рублей 97 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 15.09.2021г.
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 
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Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 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 27.08.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 22.09.2021 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 22.09.2021 г. 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: 
27.09.2021 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 муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Внимание! 
Особый противопожарный режим!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – 
неосторожное обращение человека с 
огнем. Особенно в ветреные дни оста-
новить разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто.

Неосторожное обращение с огнем 
является источником лесных или тор-
фяных пожаров.

Основным виновником лесных по-
жаров является человек – его потреб-
ность в использовании огня в лесу во 
время работы и отдыха.

Нижнеилимский филиал ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Ир-
кутской области» напоминает жите-
лям и гостям Нижнеилимского рай-
она о наступлении особого проти-
вопожарного режима на территории 
Иркутской области и информирует 
о необходимости соблюдения эле-
ментарных требований пожарной 
безопасности.

Запрещается:
- разводить костры в лесных массивах, в сухую и ветреную погоду;

               - оставлять после себя разбросанную в лесу стеклянную тару, стеклянные осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего начинается процесс тления;

- выжигать сухую траву в населенных пунктах в близи жилого сектора, зданий и ветхих сооружений, на дачных участках и 
лесном массиве;

- сваливать мусор в не специально отведенных местах, с последующим его сжиганием;
- сжигать мусор, стерни, пожнивные и порубочные остатки;

- проводить работы с применением открытого огня;
- бросать на землю (в траву) горящие спички и окурки;

          - оставлять детей без присмотра и не позволяйте им играть с огнём;
- пользоваться пиротехническими изделиями в лесу.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в 
Пожарную охрану по телефону «01», с мобильного «101 или 112»


