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городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА

В Новый год - с новым информационным
табло!
11 декабря этого года состоялось
торжественное
открытие нового информационного табло на здании
администрации города и
района.
Данное табло стало подарком городу ЖелезногорскуИлимскому на его сорок девятый день рождения от депутата
Законодательного
Собрания
Иркутской области Марины
Владимировны Седых.
От имени М.В. Седых на открытии табло выступил её помощник Юрий Юрьевич Юрьев,
отметивший, что Марина Владимировна с участием отнеслась к необходимости установки информационного табло
взамен старого, не работающего, и оказала городской администрации помощь в его приобретении, доставке, монтаже и
подключении.
С ответным словом от администрации «ЖелезногорскИлимского городского поселения» выступил Глава города
Железногорска-Илимского

Юрий Иванович Шестёра, который от имени всех железногорцев поблагодарил Марину
Владимировну Седых за такой
хороший подарок городу и выразил надежду, что в наступающем году новое табло будет
работать без перебоев.
Затем участницы спортивнотанцевального клуба «Оранта»
(руководитель О.О. Сизых) порадовали всех присутствующих необычным флеш-мобом в
форме зажигательного танца.
Сразу после этого новое светодиодное табло было запущено в
работу.
Теперь железногорцы, по
пути на службу и со службы, или
просто проходя мимо здания
администрации, всегда смогут
узнать текущую дату, время и
температуру воздуха.
Светлана СЕДЫХ,
специалист
по работе со СМИ
городской администрации

Уважаемые граждане цыганской
национальности!
Напоминаем, что Вам необходимо иметь паспорт гражданина
Российской Федерации и регистрацию по месту жительства или
по месту пребывания.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в отделение УФМС России по Иркутской области в Нижнеилимском
районе, по телефону: 3-30-31, 3-37-32.
ОУФМС в Нижнеилимском районе

Вниманию жителей города!
Администрация муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» сообщает о наличии свободных нежилых помещений для сдачи в аренду:
1. Нежилое помещение общей площадью 37,2, расположенное в
жилом доме 1 квартала, – возможное использование под офис,
магазин;
2. Нежилое помещение общей площадью 141,6 кв.м. (бывший
спортзал), расположенное в жилом здании 1 квартала, - возможное использование под спортивный объект, склад;
3. Нежилые помещения площадью 20,3 кв.м. и 34,1 кв.м., расположенные в жилом доме 6А квартала, - возможное использование под офис, магазин, склад.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, квартал 8, д. 20 каб. 104, в рабочее время или по
телефону 3-00-08.

Уважаемые энергетики города
Железногорска-Илимского!
Примите тёплые поздравления с Вашим профессиональным праздником - Днем энергетика!
День энергетика объединяет всех, кто дает людям тепло и
свет. От Вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа социальных и государственных учреждений, качество жизни
каждого гражданина и общества в целом.
Ваш профессиональный праздник приходится на то время,
когда сама природа испытывает энергосистему на прочность.
Но именно в таких условиях еще более весомой и значимой
становится Ваша работа, результат которой необходим каждому. Благодаря Вашему добросовестному труду, помноженному
на высокий профессионализм, обеспечивается безаварийная
эксплуатация энергетического оборудования и бесперебойное
электроснабжение предприятий и жилого сектора города Железногорска-Илимского.
Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам
энергетических служб, которые служат достойным примером
для молодого поколения, перенимающего бесценный опыт.
Успехи энергетической отрасли сегодня во многом обусловлены
результатами Вашего самоотверженного труда.
Желаем Вам неисчерпаемой энергии и крепкого здоровья,
профессиональных достижений, реализации намеченных планов и замыслов, отличного настроения, удачи и успехов во всех
начинаниях! Счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники Отдела службы
ЗАГС Иркутской области
по Нижнеилимскому району!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем работников органов ЗАГС!
Днем образования органов ЗАГС России считается 18 декабря
1917 года, когда Совнаркомом Российской республики был принят Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния». Именно тогда были созданы и начали функционировать специальные органы – отделы записи актов гражданского
состояния. С тех пор рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемена имени подлежат регистрации в органах ЗАГС.
История развития, становления и совершенствования регистрации актов гражданского состояния – зеркальное отражение
жизни нашего общества. Вся наша жизнь связана с ЗАГСом.
Здесь мы получаем первый в жизни документ – свидетельство о
рождении, здесь вступаем в брак и здесь же, если ушла любовь,
получаем свидетельство о расторжении брака. Работа сотрудников ЗАГС очень важна. При работе с гражданами нужно уметь
и выслушать, и посочувствовать, и помочь, и потому не только
юридические знания, но и психологические навыки очень необходимы.
Желаем всем работникам Отдела службы ЗАГС Иркутской области по Нижнеилимскому району дальнейших успехов в Вашем
благороднейшем труде, оптимизма, светлых надежд, здоровья
и счастья!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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Праздник к нам приходит!
11 декабря в администрации города, под председательством Главы города
Железногорска-Илимского
Юрия Ивановича Шестёры,
состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового
2015 года.
В состав оргкомитета входят
представители городской администрации, МУП «Городское
хозяйство» и МАУ «Оздоровительный комплекс».
4 декабря в снежном городке,
местом дислокации которого,
как и в предыдущие годы, стала территория, примыкающая к
памятнику академику Михаилу
Кузьмичу Янгелю, была установлена пушистая красавица
– новогодняя ель, а на опорах
электропередач расположена
сеть праздничной иллюминации. В самое ближайшее время
лесная гостья будет украшена
гирляндами и мишурой. Также, в скором времени в районе
зимнего городка будет натянут
кабель, на котором будут развешаны самые оригинальные
игрушки, изготовленные жителями нашего города в рамках
конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.
На днях художник Б.Н. Глушков приступит к формированию
ледяной горки для ребятишек,
а также к работам по изготовлению и установке красочных
баннеров, которые в этом году
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станут основой праздничного
городка.
В ходе конкурса на лучшее
предновогоднее оформление
своих предприятий железногорские
индивидуальные
предприниматели
создают
праздничное убранство своих
торговых точек. Преобразились, в соответствии с новогодней тематикой, и объекты МАУ
«Оздоровительный комплекс».
Обсуждался на заседании
оргкомитета и вопрос установки на территории новогоднего
городка видеонаблюдения, позволяющего фиксировать происходящее там с тем, чтобы
предотвратить возможные акты
вандализма.
Таким образом, подготовка
к встрече новогодних и рождественских праздников в Железногорске-Илимском
идет
полным ходом. Пройдет совсем
немного времени, и жители
города смогут сами по достоинству оценить все творческие
задумки нового снежного городка.

Светлана СЕДЫХ,
специалист
по работе со СМИ
городской администрации

Уважаемые сотрудники Управления
федеральной службы безопасности
России по Иркутской области в городе
Железногорске-Илимском!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем работников органов
государственной безопасности РФ!
Свою жизнь Вы посвятили трудной, порой, опасной, но благородной службе на благо нашего Отечества. Со времени создания Ваше ведомство находится на передовом рубеже защиты
интересов государства, прав и свобод граждан. На Вас возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, борьбе с терроризмом, коррупцией, пресечению экономических преступлений.
Мужество, профессионализм, высокая организованность и
дисциплинированность, бдительность и оперативность всегда
были и остаются Вашими отличительными качествами. Примите
слова благодарности за преданность избранному делу, верность
принципам долга и чести.
Желаем Вам новых достижений в службе, крепкого здоровья и благополучия!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые жители города,
соблюдайте чистоту!
Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2014 году
были проведены проверки в сфере благоустройства и
содержания территории г. Железногорска-Илимского,
в результате было выявлено 45 нарушений, по которым
были выданы предписания об устранении нарушений по
захламлению территории общего пользования.

НОВОСТИ ГОРОДА

Заплыв за «Новогодним призом»
Бассейн «Дельфин» является одним
из наиболее востребованных и посещаемых спортивных объектов города Железногорска-Илимского.
В 2013 году «Дельфин» посетило 89 911
человек, на 1 декабря 2014 года в бассейне
оздоровились уже 79 455 железногорцев,
то есть по итогам текущего года, с учетом
декабря, посещаемость данного спортивного объекта не снизилась.
6 декабря в бассейне «Дельфин» прошли
открытые городские соревнования по плаванию среди школьников - «Новогодний
приз», организаторами которых выступили: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и МАУ «Оздоровительный
комплекс».
На торжественном построении с приветственным словом к юным пловцам обратились: начальник отдела по молодежной
политике, спорту и культурно-массовому
досугу городской администрации Павел
Георгиевич Юмашев и директор МАУ «Оздоровительный комплекс» Юрий Юрьевич
Юрьев, пожелавшие спортсменам удачных

стартов на голубых дорожках в состязаниях, которые являются отборочными на участие в областных соревнованиях по плаванию на Кубок «Байкала».
Учащиеся школ города соревновались
вольным стилем на дистанциях 100 и 50
метров, а также выявили сильнейших в
эстафете. По итогам всех заплывов судейская коллегия определила следующие результаты. На дистанции 100 метров вольным стилем среди девушек лучшее время
показали: Ульяна Краюшкина, Лиана Мамеева, Елизавета Валевич. Среди юношей на
этой же дистанции лучшими стали: Денис
Кучинский, Дмитрий Белобородов и Родион Гусенко. В младшей подгруппе среди
мальчиков самые высокие результаты продемонстрировали Артем Юринский, Марк
Юшманов, Илья Федосов. Среди девочек
лучшее время у Александры Михайловой,
Ирины Пурышевой и Ирины Чуриковой.
На дистанции 50 метров вольным стилем свое спортивное мастерство показали начинающие пловцы, для которых эти
соревнования стали первыми. В данной
подгруппе лучших результатов удалось до-

биться: Алексею Пронину, Егору Горбатову,
Александру Сазыкину (среди мальчиков) и
Софье Степановой, Софье Махневой, Валерии Зобковой (среди девочек).
В эстафете среди мальчиков и девочек
первое место завоевала команда тренера
Алены Геннадьевны Осокиной, на втором
месте - команда ДЮСШ, на третьем - команда тренеров Елены Георгиевны Нелюбиной и Светланы Васильевны Самойловой.
Спортсмены, занявшие призовые места, получили от организаторов состязаний грамоты соответствующих степеней,
кубки и медали, а все остальные участники - памятные подарки. Теперь ребятам,
продемонстрировавшим в этом турнире
лучшие результаты, предстоит подготовка к участию в областных соревнованиях
по плаванию на Кубок «Байкала», которые
состоятся в бассейне «Дельфин» в январе
будущего года.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации
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Приходите за новогодним товаром!
В период новогодних праздников, с
15 декабря 2014 года по 11 января 2015
года, все желающие железногорцы
смогут посетить ярмарку «Новогодняя»,
которая будет действовать на площади
в районе Торгового Центра.
Организацией ярмарки занимается администрация
Железногорск-Илимского
городского поселения в целях обеспечения населения города ЖелезногорскаИлимского в новогодние и рождественские
праздники елочными украшениями, игрушками и пиротехническими изделиями.
Принять участие в ярмарке смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке,
которые имеют характеристику о предоставлении торгового места на ярмарке.
Предприниматели,
осуществляющие

торговлю в рамках ярмарки, должны соблюдать обязательные правила в области
пожарной безопасности, требования к
продаже отдельных видов товаров; иметь
информацию с указанием наименования
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, юридического адреса;
доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о
товарах и их изготовителях; обеспечивать
вывоз мусора и уборку территории после
завершения торгового дня; иметь в наличии документы, подтверждающие качество
товара. По всем вопросам, связанным с
участием в ярмарке, можно обращаться в
отдел по развитию малого и среднего бизнеса городской администрации по телефону: 3-24-59.
На площади, отведенной под ярмарку
«Новогодняя», соответствующими над-

зорными органами будет осуществляться
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, ассортимента продаваемых товаров, а также будет обеспечена охрана общественного порядка.
Таким образом, на прилавках новогодней ярмарки жители города смогут выбрать и приобрести самые разнообразные
товары, которые пригодятся для встречи
Нового года и Рождества: живые и искусственные ёлки, мишуру, елочные игрушки
и украшения, новогодние сувениры и пиротехническую продукцию. Добро пожаловать на ярмарку за новогодним товаром!

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

На таких держалась стройка
Красив наш город. При въезде с северной стороны он
встречает россыпью огней в ночи. Коробки домов, стоящих
полукругом, словно галереи амфитеатра, дополняют этот
ландшафт. Белый снег зимой только усиливает контраст…
Создать подобную красоту было непросто. Много лет потрачено для того, чтобы люди жили с удобствами, в квартирах с
отоплением, горячей водой…
1960 год. Оргнабор моряков с Дальнего Востока. Все 180 «флотских» ребят были как на подбор – молодые, красивые, в тельняшках… Поселили их в палатки «Северного городка». Дежурные всю
ночь топили печь… Дискомфорт житейских неудобств покрывался более высокими чувствами – молодостью той поры, желанием
строить, жить, любить… На месте нынешнего магазина «Народный» базировалась бригада Петра Шевцова.
Мощный, атлетического сложения, он мог играючи отодвинуть
ломом в сторону сваренные трубы, бетонный лоток любого веса.
Обладал несколькими строительными профессиями. Подтянув
шланги от кислородного баллона, «прикурив» разок, Шевцов сам
резал отводы, обходясь без бензорезчика. Хваткий мужик, в любое время года находил работу для бригады. Про таких говорят:
«Хваткий на работу – спасу нет!» В зимнее время земля не поддавалась зубьям экскаватора. Денно и нощно дымили пожоги на
месте будущих траншей. Их приходилось копать вручную, землеройной техники не было. Каналы выкладывались из кирпича.
Сейчас как-то не верится, что всё начиналось так. А сколько
было людей типа «перекати поле»… В бригадах работали и чисто
случайные люди, жившие от получки до аванса, перебивающиеся
случайными заработками. Получит такой «гаврик» внеочередной
аванс, через два дня узнают – в палатке нет ни его, ни чемодана…
чужого. Но «вкалывали», жили. Вечерами играли на гитарах, пели
песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других бардов…
Дружили. Женились. Петр жену привез из Тулуна, с родины. Кареглазая, добрая Софья стала верной, надежной подругой на всю
жизнь. Комнаты в палатке разделялись простыней, этакий семейный закуток: кусочек счастья.
Будка ЗИЛ-157 катит по городу, собирая строителей. Небольшими группами они с «тормозками» ждали свою машину. С шутками, смехом по лесенке забирались в будку. Автобусов в то время
ещё не было. Тем, кому не досталось места, приходилось крепко
держаться за поручни. Иначе подбросит на ухабе и сядешь к кому-нибудь на колени. Машину трясет бесконечно, «бетонки» до
фабрики и до ТЭЦ ещё не было. Дружно вывалившись из машины,
бригады расходились по местам.
Плеснув банкой соляру в печку, сваренную из железа, ставили
чай. Сушили «верхонки». За ночь они просыхали с трудом. С утра
- расстановка людей по местам. Хрипловатым голосом Шевцов
дает указания, кому работать с краном, укладывать лотки, кому за-

ниматься изолировкой. Женщины, а без них не обходилась ни одна
бригада, Мария Мещерякова, Татьяна Карпова, Тамара Сиротова,
Алла Терентьева, шли на щебёнку, планировали грунт. Мужчины
сколачивали щиты для дренажа, чеканили стыки труб. При сдаче
дренажных систем воду можно было пить. Отфильтрованная гравием, она была прозрачна, чиста, холодна.
Петр Андреевич строго контролировал проделанные работы,
воевал до хрипоты в конторе с нормировщиками, «срезавшими»
наряды. Сам проверял проставленную категорию грунта, часы
«повременки»… Сергей Шупель, Николай Михолап, Иван Бондарчук гордились, что работали у Петра. В конторе Шевцова не любили, за глаза звали «рвачом». «Я требую только то, что положено», - хриплым голосом, грозя в сторону конторы, отвечал Петр.
«Заработал - отдай!» - добавлял он. Редкое кредо – соответствие
слова и дела. Уместно сказать, что для северян заработок и тогда
был больным местом, ведь никто не построил коттедж на «югах». О
дачах, машинах в шестидесятые годы не думали.
17 апреля 1967 года с Петром Шевцовым произошла трагедия.
Производя строповку бетонного колодца, он оказался под упавшей стрелой. Срочно прибывшая «скорая» увезла бригадира.
Страшное известие для бригады, семьи…
И вот Петр в областной клинике. Опытные хирурги сделали всё
возможное и невозможное. Здоровье пошло на поправку. Мощный
организм вытянул. А сколько переживаний вынесла жена – Софья
Владимировна?!
Через одиннадцать месяцев Петр Андреевич вышел-таки на
работу, имея вторую группу инвалидности. Встал снова во главе
бригады. Мужественный человек. На таких и держалась стройка.
При врезке участка канализации школы №4 обнаружили, что коллектор работает на подпоре, причины неизвестны. Приняли решение совместно с ОКСом ГОКа немедленно произвести вскрытие.
Рискованное решение – ведь хозяйственные стоки, движущиеся
самотеком, не отключить. Машинист экскаватора с предельной
осторожностью, с точностью до сантиметра, начал выбирать грунт.
Тонкие керамические трубы от одного неосторожного движения
могли рассыпаться. Наступила темнота. Механик Н.В. Бринько
оперативно наладил освещение. В свете прожектора экскаватор
продолжал выбирать грунт… Резкий окрик Шевцова: «Стой! Вижу
трубы». Экскаваторщик отвел ковш в сторону. В ночном свете прожекторов показалась одна из главных артерий города – сбрасывающий коллектор. Причина неполадки оказалась проста – просадка грунта. Даже бетонные плиты, лежащие под трубами, глубоко
ушли в землю. Заболоченные участки частенько подводили строителей. Всю ночь поднимали трубы, ликвидируя «мешок». Нужно
было успеть до утра, пока шел мелкий сброс. Слесари А. Смирнов,
В. Шевцов, Б. Андрией, Н. Пушкарев без устали подбивали щебенку под хрупкие керамические трубы. Отдыхать было некогда.
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Слепил свет прожекторов, ноги вязли в глиняной жиже. Но времени было в обрез, спешили. И только под утро закончили чеканить
последний стык. Прихрамывая, Петр Шевцов ставит «визирку» на
каждый раструб, проверяя уклон. Прибывшая «геодезия» во главе
с П.И. Филатовым «простреливает» нивелиром вновь уложенный
участок. Всё точно. На удивление, ночью, при плохом освещении и
без прибора, проектный уклон выдержан…
«У меня глаз – алмаз», - впервые за истекшие сутки пошутил
бригадир. Устранив аварию, со спокойной душой пошли на отдых.
Приехавшие представители ОКСа были удивлены оперативностью
сделанной работы, ведь по существующим нормам на подобный
демонтаж требовалось в два раза больше времени.
3 августа 1977 года Петру Андреевичу Шевцову присваивают
звание «Ветеран труда Братскгэсстроя». Подрастали сын, дочка.
Софья Владимировна трудилась в садике. В трудовой книжке у неё
было всего две записи: «Принята на работу в 1962 году», и через
многие годы ещё одна: «Уволена в связи с уходом на пенсию». За
этими скупыми строками – вся жизнь. Скромно, но очень понятно.
Принимал Петр Андреевич участие в строительстве инженерных
коммуникаций в поселках Рудногорск, Новая Игирма, Березняки.
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Отработав восемнадцать лет в Коршуновстрое, вынужден был
уйти – замучили командировки. С увеличением возраста они всё
менее полезны для семейного человека. Заядлый рыбак, Шевцов
постоянно занимал первые места в соревнованиях по бурению
льда. Здесь уж хромота ему не мешала. Ещё бы, такая силища!
Грубоватый на вид, слепленный природой не совсем ладно, Шевцов обладал, в то же время, удивительной честностью, порядочностью, справедливостью, умением сразу «раскусить» человека.
Именно в таких и нуждалась строящаяся Коршуниха. Одиннадцать лет было отдано БАМу, Ангарскому ПНУ. Работал Шевцов и
монтажником на Коршуновском ГОКе. Нужная, незаменимая профессия. Годы намотали клубок горького опыта… Так уж сложилась
судьба, что Петр Андреевич остался один. Каждый год, в День
строителя, он, вновь и вновь, просматривал свои удостоверения,
грамоты, награды. На одной из них – «Знаке почета» он подолгу
задерживал взгляд. И тогда на лице первостроителя отражались
все прожитые годы. Скончался Петр Андреевич Шевцов 29 января
2010 года, похоронен на кладбище поселка Коршуновский.
Павел МУРАТОВ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Права потребителя при оказании транспортных услуг
Перемещение различными видами транспорта - всегда неотъемлемая часть нашей жизни, будь то отпуск или командировка, поэтому хотелось бы освятить основные права потребителей при оказании транспортных услуг.
Договор перевозки – разновидность договора на оказание услуг,
к которому применяются общие положения Закона РФ «О защите
прав потребителей», а также гл. 40 Гражданского кодекса РФ. По
своей юридической природе данный договор является двусторонним, то есть это такой договор, по которому стороны взаимно
приобретают права и обязанности, а так же является публичным
и возмездным. Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что
перевозчиком является транспортная организация, относящаяся,
как правило, к транспорту общего пользования, в обязанности, которой входит осуществление перевозки всех категорий граждан.
Статья 784 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что условия перевозки конкретными видами транспорта определяется
транспортными уставами и кодексами, а так же иными законами, к
числу которых в настоящее время относятся:
1. Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта от 08 ноября 2007г. (УАТ);
2. Закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от
10.01.2003 года;
3. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» (УЖТ) от
10.01.2003 года;
4. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) от
07.03.2001года;
5. Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ) от 30.04.1999 года;
6. Воздушный кодекс РФ (ВК) от 19.03.1997года.
К вышеуказанному перечню относятся Правила, утверждаемые
Правительством РФ, а так же различные правила в сфере регулирования городским транспортом, издаваемые органами местного
самоуправления.
Так на что же конкретно имеют право граждане при оказании
транспортных услуг?
1. Право на качество оказываемой услуги.
Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»: Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует
договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги
исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обычно
предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых
услуга такого рода обычно используется. Если Исполнитель при
заключении договора был поставлен потребителем в известность
о конкретных целях оказания услуги, исполнитель обязан оказать
услугу, пригодную для использования в соответствии с этими целями.
Например, в авиакомпаниях существует несколько классов комфортности: первый, бизнес-класс, эконом-класс, и другие (при
наличии); в железнодорожных перевозках - это вагоны повышенной комфортности, купе, плацкарт, сидячие места (электропоезда
пригородного сообщения) и другие. Таким образом, права потребителя могут быть нарушены, если он приобрёл билет, предусматривающий определённый класс обслуживания, а его разместили
в условиях, не соответствующих этому классу – это нарушение яв-

ляется недостатком оказываемой или оказанной услуги.
Права потребителей при оказании услуг ненадлежащего качества, предусмотрены ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», а именно при обнаружении недостатков оказанной услуги
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной оказанной услуги своими силами или третьими лицами (например, произошла поломка рейсового автобуса, вследствие ненадлежащего осмотра технического состояния
автобуса водителем перед рейсом, а вы опаздываете на важную
встречу, приходиться нанимать такси).
Согласно п. 62 Приказа министерства транспорта №473 от
19.12.2013 года: при невозможности предоставить пассажиру место в вагоне согласно проездному документу (билету) перевозчик
обязан предоставить такому пассажиру при его согласии место в
другом вагоне, в том числе в вагоне более высокой категории, без
взимания доплаты. В случае, если пассажиру предоставлено с его
согласия место, стоимость которого ниже стоимости купленного
им проездного документа (билета), пассажиру возвращается разница в стоимости проезда.
При переводе пассажира на место, стоимость которого ниже
стоимости купленного им проездного документа (билета), выплата разницы в стоимости проезда производится по предъявлении
акта. Акт с указанием номера поезда, вагона, проездного документа (билета), числа, месяца, станции, на которой произведен
перевод, и фамилии пассажира выдается пассажиру начальником
(механиком-бригадиром) пассажирского поезда.
При отказе пассажира от предложенного ему места в этом же
поезде или в другом поезде начальник (механик-бригадир) пассажирского поезда составляет акт, в котором указывается фамилия,
имя, отчество пассажира, номер проездного документа (билета),
причины не предоставления места, и передает его пассажиру.
Если пассажир отказывается от предложенного места в вагоне
более низкой категории, то на основании акта ему возвращаются
деньги.
2. Право на безопасность оказываемой услуги.
Статья 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что потребитель имеет право на то, чтобы услуга при
обычных условиях её использования была безопасна для жизни,
здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняла вред имуществу потребителя. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения
вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Любое транспортное средство – источник повышенной опасности!
Ответственность за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу потребителя, вследствие недостатков оказанной услуги
устанавливается гл.59 Гражданского кодекса РФ и ст. 14 Закона
РФ «О защите прав потребителей». Согласно данным нормам,
Продолжение на стр.5
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причиненный вред подлежит возмещению в полном объёме.
3. Право на компенсацию морального вреда, причинённого в результате нарушения прав потребителя, предусмотрено ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». Компенсация морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
4. Право потребителя на информацию об оказываемой услуге.
Статьями 8, 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»
установлено право на своевременную, полную и достоверную информацию об исполнителе, об оказываемой услуге, для того чтобы обеспечить возможность правильного выбора перевозчика.
Например, обязательный перечень предоставления информации при железнодорожных перевозках:
а) перечень работ и услуг, их стоимость; б) наименование и место нахождения (юридический адрес) перевозчика, место нахождения подразделения перевозчика, уполномоченного принимать
и рассматривать претензии, предъявляемые к перевозчику; в)
сведения о лицензии перевозчика на осуществление услуг (номер,
срок ее действия, наименование выдавшего органа); г) стоимость
проезда пассажиров и провоза ручной клади сверх установленной
нормы, а также перевозки грузов, багажа, грузобагажа; д) время
отправления и прибытия поездов; е) сроки продажи проездных
документов (билетов); ж) перечень вещей (предметов), запрещенных к перевозке и хранению в качестве ручной клади, багажа,
грузобагажа; з) время работы билетных и багажных касс, товарных контор и камер хранения ручной клади; и) расположение вокзальных помещений, мест общего пользования железнодорожных
станций, предназначенных для обслуживания пассажиров, работы с багажом, грузобагажом, и мест взвешивания ручной клади;
к) время прибытия на железнодорожную станцию назначения багажа, следующего без перегрузки в пути следования; л) порядок
предоставления мест в комнатах отдыха пассажиров и комнатах
матери и ребенка; м) перечень категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда или право оплаты проезда со скидкой в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; н) порядок страхования пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа; о) перечень сервисных услуг, входящих в стоимость проезда
в вагонах повышенной комфортности; п) иные сведения об оказываемых услугах.

Продолжение. Начало на стр.4

Информация, предоставляется бесплатно на железнодорожных
станциях, железнодорожных вокзалах, в поездах и других местах
обслуживания пользователей на русском языке, а также по усмотрению перевозчика - дополнительно на государственных языках
субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения.
Ответственность за не предоставление надлежащей информации определяется ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
а именно если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию об
услуге, он вправе потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения
договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться
от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за услугу
суммы и возмещения других убытков.
Таким образом, если ваши права нарушены необходимо предъявить претензию к перевозчику в сроки, предусмотренные законодательством.
Срок предъявления претензий к перевозчику при внутренних
перевозках автомобильным транспортом – один год, железнодорожным транспортом – 6 месяцев. При внутренних воздушных
перевозках установлен общий срок для предъявления претензий
– 6 месяцев (ст. 126 Воздушного кодекса). При внутренних водных
перевозках, претензии могут быть предъявлены в течение срока
исковой давности, который устанавливается: по требованиям к
перевозчику или буксировщику, возникающим в связи с осуществлением перевозок пассажиров и их багажа, - три года (ст. 161, ст.
164 Кодекса внутреннего транспорта).
В заключение, отмечу, что перевозчик полностью не освобождается от ответственности, даже при наличии умысла потерпевшего.
Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг в
любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
О.Г. Нейкулова,
юрисконсульт консультационного пункта
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» в г. Железногорске-Илимском

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны при обращении с пиротехникой!
Сделать праздник незабываемым и порадовать своих близких эффектным зрелищем очень просто. Но следует помнить о
том, что вес пиротехнические изделия безопасны лишь при правильном их применении, поэтому при покупке и использовании
фейерверков необходимо соблюдать некоторые правила.
Советы специалиста:
- Любую пиротехнику нужно покупать
только в специализированных магазинах,
где все изделия снабжены инструкциями
по применению, сертифицированы и раз-

решены для продажи;
- Всегда нужно помнить, что при неправильном использовании изделий можно
причинить вред здоровью. нельзя доверять детям до 16 лет самостоятельно запускать фейерверки;
- Хранить фейерверки нужно в сухом
прохладном месте. Отсыревший фейерверк использовать не следует.
- Практически вся пиротехника предназначена для уличного применения. Если
вам не хочется выходить из дома, подойдут
бенгальские свечи, хлопушки и некоторые
виды фонтанов;

- Ни в коем случае не запускайте фейерверки из окон, с балконов и вблизи домов
– это может привести к пожару;
- По окончании представления к фейерверку нельзя приближаться в течение 15
минут.
Будьте благоразумны, принимайте
все меры предосторожности, чтобы не
допустить пожара!
Как позвонить в службу спасения с
мобильного телефона?
Абонентам БВК, ТЕЛЕ2, МТС, МЕГАФОН – 01*

Как зажечь фейерверк и не лишиться здоровья
ГО и ЧС администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
предупреждает:
• приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах или отделах магазинов;
• спрашивайте сертификат качества и инструкцию на русском
языке;
• не используйте поврежденную пиротехнику, в основе всех
фейерверочных изделий – смеси горючих веществ и окислителей.
Эти составы легко воспламеняются;
• пиротехнические увеселения – забава для взрослых, дети могут наблюдать только со стороны;
• зажигайте только на трезвую голову;
• применяйте пиротехнику исключительно на улице, вдали от
домов, деревьев, машин;

• не запускайте пиротехнические изделия в толпе, с балконов и
лоджий, при сильном ветре;
• избегайте запускать пиротехнику на льду – вам понадобится
свобода передвижения после того, как фитиль будет подожжен;
• лучше поджигать фитиль турбозажигалкой. Спичка и обычная
зажигалка не дают целенаправленного огня.
На каком расстоянии необходимо находиться от пиротехнического изделия:
• 0,5 метра – хлопушки, бенгальские свечи, фонтаны;
• 5 метров - петарды, наземные фейерверки и фонтаны;
• 20 метров – салюты, ракеты, фестивальные шары.
Телефон службы спасения- 01
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист ГОиЧС городской администрации
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Внесены изменения в закон о правовом положении иностранных граждан
Президент подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 14 ноября и одобрен
Советом Федерации 19 ноября 2014
года.
Справка
Государственно-правового
управления Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного
законодательства Российской Федерации в части, касающейся осуществления
трудовой деятельности иностранными
гражданами, прибывшими на территорию
Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы.
Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях,
устанавливающие административную ответственность для иностранных граждан
или лиц без гражданства за нарушения
миграционного законодательства Российской Федерации в области осуществления
ими трудовой деятельности в Российской
Федерации на основании патентов. Также
Федеральным законом предусматривается административная ответственность за
незаконное привлечение к трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе в случае привлечения их к трудовой деятельности вне пре-

делов субъекта Российской Федерации, на
территории которого данным лицам выданы разрешения на работу, патент или разрешено временное проживание.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которым
механизм квотирования выдаваемых разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем
получения визы, заменяется разрешительным порядком осуществления указанными
лицами трудовой деятельности в Российской Федерации на основании патента,
определяются порядок выдачи патента,
срок его действия и порядок продления
срока временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации в случае выдачи или
продления срока действия патента. Кроме
того, Федеральным законом предусматривается наделение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
правом принятия решения об указании в
патенте, выдаваемом на территории субъекта Российской Федерации, профессии
(специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина, а также правом ежегодно с учётом
региональных особенностей рынка труда
и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской
Федерации устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами,

осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации,
иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.
Федеральным законом также вносится изменение в Федеральный закон «О
государственной
дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации»,
устанавливающее обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан и лиц без
гражданства, обратившихся в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, с заявлением
о получении патента, предоставляющего
право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно
которым устанавливается обязательная
сокращенная процедура реагирования
специально уполномоченных должностных
лиц на факты возможных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции.

ОУФМС по Иркутской области
в Нижнеилимском районе

О заграничном паспорте гражданина РФ
В соответствии с Федеральным законом от 15 августа
1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» основными
документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и
въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию, могут содержать электронные носители
информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные
(далее - паспорт нового поколения).
С 4 января 2013 г. вступил в силу Указ Президента Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №1709 «О паспорте гражданина
Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащем на электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его
владельца» в части введения в действие паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащего на электронном носителе информации
дополнительные биометрические персональные данные его владельца (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук).
В связи изменением форм заявлений на оформление заграничных паспортов нового поколения, проводится обновление программного обеспечения для приема заявлений в автоматизированном режиме. С 15 октября 2014 г. автоматизированный прием

документов на оформление заграничного паспорта нового поколения с “новой” формой заявления возможен во всех подразделениях территориальных органов ФМС России.
Основные рекомендации по заполнению анкеты на биометрический загранпаспорт
Для заполнения заявления-анкеты на биометрический загранпаспорт необходимы следующие документы:
• паспорт РФ (все заполненные страницы);
• загранпаспорт (первая страница с фото);
• свидетельство о браке - если меняли фамилию, или вспомнить, когда и где Вы меняли фамилию, имя или отчество;
• почтовый индекс по месту прописки (регистрации);
• домашний и мобильный телефоны;
• трудовая книжка (трудовая деятельность за 10 лет);
• адреса организаций, в которых Вы работали (или учились) за
последние 10 лет;
В отличии от анкеты на загранпаспорт старого образца, анкета на биометрический загранпаспорт заполняется только ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
Очень надеемся, что вышеизложенная информация оказалась
для Вас полезной. Мы уверены, что у вас не возникнет сложностей
при заполнении анкеты на загранпаспорт нового образца, если,
всё же, у вас появятся сомнения, вы можете отправить анкету нам
на проверку по электронной почте: info@yfms-passport.ru или
info@ufms-passport.ru
ОУФМС по Иркутской области
в Нижнеилимском районе
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О получении патента на осуществление трудовой деятельности
иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы
Особенности трудовой деятельности
иностранных граждан у физических лиц на
основании патента регулируются статьей
133 Федерального закона от 25 июля 2002
г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Для получения патента законно находящийся на территории Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший
в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции:
• заявление о выдаче патента;
• документ, удостоверяющий личность
данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в
этом качестве;
• миграционную карту с отметкой органа
пограничного контроля о въезде данного
иностранного гражданина в Российскую
Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о
выдаче данному иностранному гражданину
указанной миграционной карты;
• документы, подтверждающие уплату
налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
(далее — документ об уплате налога), за
предыдущий период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на
основании патента;

• сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся
таким иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
При первичном обращении за выдачей патента документы, подтверждающие
уплату налога на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, за предыдущий период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на основании патента и сведения
о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые
по форме, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти в сфере
миграции, не представляются.
Территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее десяти рабочих дней со
дня принятия от иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы,
заявления о выдаче патента, обязан выдать данному иностранному гражданину
патент или уведомление об отказе в его
выдаче.
Патент выдается на срок от одного до
трех месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период
не более трех месяцев. При этом общий
срок действия патента с учетом продлений
не может составлять более двенадцати ме-

сяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен
налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
(далее — налог). В этом случае обращение
в территориальные органы федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции не требуется.
В ином случае срок действия патента
прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог.
По истечении двенадцати месяцев со
дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальные
органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции за получением нового патента.
Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа,
удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве, и документа об уплате налога на
срок, на который выдается патент.
Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую
деятельность на территории того субъекта
Российской Федерации, в котором выдан.
Патент выдается территориальными
органами ФМС России.
ОУФМС по Иркутской области
в Нижнеилимском районе

Об изменениях в миграционном законодательстве
Информируем, что со 2 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 20.04.2014 г. №71-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Так, называемый Закон «О носителях русского языка» предусматривает упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации без выполнения условия пятилетнего срока проживания на территории России по виду на жительство.
Основное упрощение заключается в сокращении срока приема
в российское гражданство с момента въезда на территорию Российской Федерации - с восьми лет до одного года.
В целях соблюдения условия об отказе от имеющегося у лица,
признанного носителем русского языка, иного гражданства ему
будет выдаваться уведомление о возможности приема в гражданство Российской Федерации, с которым он может обратиться
в полномочный орган иностранного государства с соответствующим заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.
В соответствии с частью первой статьи 33.1 Федерального закона признание носителями русского языка производится специально созданными при каждом территориальном органе ФМС
России комиссиями по признанию иностранного гражданина или
лица без гражданства носителем русского языка по результатам
собеседования. В настоящее время комиссии созданы в каждом
территориальном органе ФМС России. (Центры государственного
тестирования по русскому языку).
Носителями русского языка признаются лица, владеющие рус-

ским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица, либо их
родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают
или ранее постоянно проживали в Российской Федерации, либо
на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в
пределах государственной границы Российской Федерации.
То есть, помимо владения русским языком необходимо наличие
условия проживания на обозначенных территориях либо самому
гражданину, либо его родственников по прямой восходящей линии.
Для признания носителем русского языка гражданину необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ФМС
России по месту жительства, после рассмотрения которого заявитель будет приглашен на собеседование специальной комиссией,
сформированной территориальным органом ФМС России. При
положительном результате собеседования будет выдано решение
о признании носителем русского языка, действующее бессрочно.
Решение комиссии позволяет подать заявление о выдаче вида на
жительство, после которого гражданин вправе подать заявление о
приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство носителя русского языка составляет 3 месяца.
Информируем, что с 1 января 2014 г. в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №389-ФЗ
«О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом по-
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ложении иностранных граждан в Российской Федерации», срок
временного пребывания в Российской Федерации иностранногогражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток
суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля
2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», а также в случае, если такой срок не
продлен.
Иностранному гражданину или лицу без гражданства въезд в
Российскую Федерацию не разрешается в течение трех лет со дня
выезда из Российской Федерации в случае, если в период своего
предыдущего пребывания в Российской Федерации он превысил
срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток (подпункт 12 части первой статьи 27 Федерального
закона №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»).
Обращаем внимание, что данный порядок не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, когда на
день истечения указанных сроков им:
• продлен срок временного пребывания;
• выдано разрешение на временное проживание или вид на жительство;
• приняты заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание;
• получено в установленном порядке разрешение на работу или
патент;
• принято ходатайство работодателя о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста;
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• принято заявление работодателя о продлении срока действия
разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту;
а также (при условии продления срока временного пребывания)
в отношении:
• журналистов, аккредитованных в Российской Федерации;
• студентов, обучающихся в образовательных организациях
Российской Федерации;
• иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
лечении в лечебных учреждениях органов здравоохранения Российской Федерации.
В случае принятия решения о длительном нахождении или проживании на территории Российской Федерации иностранному
гражданину и лицу без гражданства, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получение визы, необходимо оформить разрешительные документы на осуществление
трудовой деятельности (разрешение на работу или патент) либо
разрешение на временное проживание.
В отношении тех иностранных граждан и лиц без гражданства,
которые въехали на территорию Российской Федерации с превышением суммарного срока 90 суток в течение каждого периода в
180 суток, будут приняты решения о сокращении срока пребывания и, в случае не выезда из Российской Федерации, они будут
подвержены процедуре депортации за пределы Российской Федерации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона
от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
ОУФМС по Иркутской области
в Нижнеилимском районе

ПРОБЛЕМА

Памятка для родителей о новых видах наркотических средств
В последние годы в Россию идет непрекращающийся поток новых наркотиков. Часть из них расходится по
стране почтовыми отправлениями, а
непосредственная торговля ведется
через сеть Интернет.
Названия этих наркотиков на слэнге:
спайсы и соли. Бороться с ними сложно,
потому что их с запозданием включают в
список запрещенных, а также потому, что
распространение происходит через Интернет, и организаторы сами не прикасаются к наркотикам. Основные потребители
– молодежь 1989-1999 годов рождения.
Эти наркотики чрезвычайно опасны,
так как доступны, просты в употреблении
и действуют, в первую очередь, на психику.
Не будьте беспечны, не думайте, что это
может коснуться любого, но не вас. запомните: наркотики не выбирают – сын учительницы или дочь генерала. И основная
причина наркомании – доступность наркотиков.
Ситуация осложняется ещё и тем, что
на эти виды наркотиков в России пока не
существует тестов, поэтому тестирование,
проводимое сегодня в учебных заведениях, совершенно не отражает реального положения дел.

нее.
Действие наркотика может длиться от
20 минут до нескольких часов. Сопровождается: кашлем (обжигает слизистую);
сухостью во рту (требуется постоянное
употребление жидкости); мутный либо
покрасневший белок глаз (Важный признак! Наркоманы это знают, поэтому носят
с собой «Визин» и другие глазные капли);
нарушение координации; дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки); заторможенность мышления; неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании (если сильно
обкурился, минут на 20-30); бледность;
учащенный пульс; приступы смеха.
В связи с тем, что дозу невозможно
просчитать (разные продавцы, составы,
формулы, концентрация), возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной
бледностью – до потери сознания – и могут
привести к смерти.
После употребления, в течение нескольких дней и дольше наблюдаются: упадок
общего физического состояния; расконцентрация внимания; апатия (особенно, к
работе и учебе); нарушение сна; перепады
настроения (из крайности в крайность).

Спайс (JWH). Что необходимо знать
родителям:
Самые распространенные среди молодежи наркотики – курительные смеси JWH
(«план, джвивик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч,
твердый, мягкий, сухой, химия, пластик,
сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь,
рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха» и
т.д.). Эти смеси являются синтетическими
аналогами каннабиноидов, но в разы силь-

Из опыта родителей наркоманов:
Основная примета – падает успеваемость, подросток начинает пропускать
уроки или, вообще, перестает ходить в
школу. Всё время лжет. Появляются друзья, о которых не рассказывает. При разговоре с ними по телефону уходит в другую
комнату или говорит, что наберет номер
позднее. Появляется раздражительность –
до ярости, уходит от любых серьезных разговоров и контакта с родителями, отключат

телефоны. При постоянном употреблении
становится очевидной деградация. Думает
долго, неопрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги, начинает выносить
вещи из дома, теряет чувство реальности,
развивается паранойя.
Обкуренные подростки зимой зачастую
собираются в подъездах и компьютерных
клубах.
Употребление курительных смесей – частая причина подростковых суицидов. Как
правило, при этом они «выходят» из окон.
Это не значит, что подросток хотел свести
счеты с жизнью – возможно, он просто хотел «полетать».
И ещё: в 99% случаев употреблять курительные смеси начинают те, кто уже курит
сигареты.
Покупают эти наркотики или через Интернет, или у сверстников. Как правило,
подросток заходит на известные сайты,
торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов. Получает контакт, списывается через «скайп» или
«аську», делает заказ, ему тут же сообщают
номер счета, он оплачивает его через терминалы, и ему сообщают, где забрать спрятанные наркотики.
На слэнге – «поднять закладку, найти
клад». Те же самые действия можно осуществить через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и т.д. Зачастую информацию считывают со стен домов, когда
видят надписи: Легал, Микс, Куреха, План и
т.д. и номер «аськи», реже – телефон.
Для подростков это все представляется
интересной игрой. Для того, чтобы понять,
что ваш ребенок покупает наркотики, достаточно проверить его переписку – они
её, как правило, не удаляют. Сверстники,
одноклассники, которые начинают торго-

вать наркотиками в школе, сразу же становятся заметны, у них появляются другие
телефоны, айпады, ноуты, они лучше одеваются. К ним обращаются старшие. Они
становятся негативными лидерами, и, как
правило, у позитивно настроенных детей
не хватает аргументации эту ситуацию переломить.
Подросток, начавший торговать наркотиками и использующий это занятие,
как способ коммуникации со старшими и
самоутверждения среди сверстников, никогда не откажется от этого занятия добровольно.
Как выглядит этот наркотик
JWH заходит в регион в виде реагента
(концентрата). Этот реагент – порошок,
похож на обычную соду. Его разводят разными способами и наносят (опрыскивают)
на «основу». Чаще всего, «основа» - обычная аптечная ромашка. Может быть, матьи-мачеха и, вообще, любая аптечная тра-

ва. Иногда для вязкости перемешивают с
черносливом или табаком для кальянов. Но
молодые потребители, как правило, берут
готовый наркотик.
Самый распространенный способ употребления курительных смесей – маленькая пластиковая бутылочка с дыркой (если
такие бутылочки с прожженной дыркой находят в школьных туалетах, это самый верный признак того, что в школе употребляют наркотики). Также смеси иногда курят
через разные трубочки. Их, как правило,
держат при себе, и от них ужасно пахнет.
Иногда, прежде чем зайти домой, подросток оставляет такую трубочку в подъезде
(в щитке).
Важно!
Алкоголь (и даже пиво!) потенцирует
действие наркотика. Человек «дуреет», у
него отключается вестибулярный аппарат,
теряются пространственная и временная
ориентация, напрочь отшибает память.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

По материалам Фонда
«Город без наркотиков»

отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса», руководствуясь ст. 10,12 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Утвердить Производственную программу в сфере водоснабжения для МУП «УК Коммунальные услуги» на 2015 год.

Об утверждении Производственной
программы в сфере водоснабжения
для МУП «УК Коммунальные услуги»
от 10.12.2014 г.

Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя наркоманом.
У него отсутствует самокритика, трудно
идет мыслительный процесс. Такие подростки общаются только с себе подобными, поэтому убеждены, что «курят все».
Сначала хватает одной-двух затяжек. Затем увеличивается частота употребления.
Потом доза. Разгоняются быстро. Позднее
начинают курить неразведенный реагент.
С этого момента наркоман уже не может
обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт и беспокойство,
если наркотика нет при себе. Приходят в
себя очень долго. Как правило, проходит
несколько месяцев, прежде чем начинают
адекватно оценивать происходящее. Наркологам случалось наблюдать необратимые последствия употребления курительный смесей.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№380

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2012 года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 20.12.2010
года №131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера

ниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» 9 декабря 2014 года, администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУП «УК Коммунальные услуги»
от 10.12.2014 г.
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№381

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2012 года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 20.12.2010
года №131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса», руководствуясь ст. 10,12 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на
заседании городской комиссии по регулированию тарифов му-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на срок
не менее одного года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «УК Коммунальные услуги» с календарной
разбивкой в следующих размерах (без НДС):
а) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 9,40 руб./куб.м;
б) с 1 июля 2015 года - 10,27 руб./куб.м.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление администрации муниципального образование «Железногорск-Илимское городское поселение» от 19.12.2013 года №479
«Об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «УК Коммунальные услуги».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера

10

Вестник

№42 (264) от 18.12.2014

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Действия населения при угрозе террористических актов
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных
местах: на дорогах, в жилых домах, на
транспорте, в общественных местах,
припаркованных автомобилях.
В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные
взрывные устройства, замаскированные
под любые предметы.
Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не подходите
близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно
сообщить о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном
транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки,
игрушки и другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться самодельные
взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту
поезда, любому работнику милиции. Не
открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Заходя в подъезд, обращайте внимание
на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в
здании закладывают в подвалах, на первых
этажах, около мусоропровода, под лестницами. Будьте бдительны и внимательны.
Вы обнаружили подозрительные по-

чтовые отправления
Признаки писем (бандеролей), которые
должны вызвать подозрение:
- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в написании
адреса, неверно указан адресат;
- нестандартная по весу, размеру, форме, неровная по бокам, заклеена липкой
лентой;
- помечена ограничениями типа «лично»
и «конфиденциально»;
- имеет странный запах, цвет, в конвертах
прощупываются вложения, не характерные
для почтовых отправлений (порошки и т.д.);
- нет соответствующих марок или штампов почтовых отправлений.
В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих неизвестные вещества (в порошкообразном,
жидком или аэрозольном состоянии),
рекомендуется:
- не пытаться самостоятельно вскрыть
емкость, пакет, контейнер и др.;
- по возможности не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;
- сообщить об этом факте территориальным органам Госсанэпиднадзора, МЧС РФ;
- убедиться, что подозрительная почта
отделена от других писем и бандеролей;
- в тех случаях, когда в помещении, где
обнаружена подозрительная корреспонденция и при этом нарушена целостность
упаковки, имеется система вентиляции,
предпринять меры, исключающие возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов поместить
подозрительные ёмкости и предметы
в герметичную тару (стеклянный сосуд
с плотно прилегающей крышкой или в
многослойные пластиковые пакеты). При
этом следует пользоваться подручными
средствами индивидуальной защиты кожи
(резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей (респиратор,
марлевая повязка);
- до приезда специалистов герметично
закрытую тару хранить в недоступном для
детей и домашних животных месте;
- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной корреспонденцией (их адреса,
телефоны);
- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, неукоснительно выполнить мероприятия личной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности
принять душ) и рекомендации медицинских работников по предупреждению заболевания.
ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия могут
сохранить Вашу жизнь!

А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист ГОиЧС
городской администрации

О предупреждении пожаров в период новогодних праздников
С наступлением новогодних праздников возрастает опасность пожаров и травматизма людей из-за неосторожного
обращения и использования пиротехнических средств, нарушений правил установки елок и подключения электрических гирлянд.
Страдают как дети, так и взрослые. Наиболее типичные последствия неосторожного обращения и использования пиротехнических средств - это ожог рук, ног, лица, а также травмы.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять
следующие правила:
- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть
электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по
телефону «01»;

- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
Если Вы решили в новогодние праздники использовать
пиротехнические средства, запомните правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов,
лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, проводов, зданий и деревьев.

А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист ГОиЧС
городской администрации
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О мерах пожарной безопасности во время новогодних праздников
Город наполнен праздничной суетой. Витрины магазинов переливаются
всеми цветами радуги: весело подмигивают электрические глазки гирлянд,
на ватных перинках лежат зеркальные
шары, шелестят пушистые лапки серебристой мишуры.
В квартирах горожан, в залах домов
культуры, школах, административных зданиях - всюду новогодние красавицы-елки.
Но именно Новый год с его блеском и фейерверками таит в себе опасность. Поэтому
отнеситесь к проведению этого мероприятия ответственно.
В связи с приближением Новогодних
праздников доводим до сведения граждан некоторые меры пожарной безопасности:
1. При покупке праздничной ёлочки отдавайте предпочтение елям с сильным запахом свежей хвои, липким на ощупь стволом.
2. Елочка должна устанавливаться на
устойчивом основании так, чтобы ветви не
касались стен и потолка, а электроприборы, находящиеся, в комнате, располагались не ближе 1 метра. Она не должна загораживать проход.
3. Не допускайте эксплуатации гирлянд
при наличии у них скруток и неисправно-

стей. Если вы уходите из дома, не забудьте
выключить гирлянды из сети, и ни в коем
случае не оставляйте детей у светящейся
елки.
4. Помните, что открытые источники
огня, такие как свечи и бенгальские огни,
угрожают вам потерей не только праздничного настроения, но и крыши над головой.
5. Если елка загорелась, тушите ее любыми подручными средствами - водой, песком или землей. Используйте огнетушитель, набросьте на нее плотную ткань. Для
тушения огня подойдет и раствор моющего
средства, например стирального порошка.
6. Начинается горячая пора подготовки к
праздничным мероприятиям. Новогодний
праздник не только веселье, но и большая
ответственность. Готовясь к празднику, учтите все необходимые мероприятия по пожарной безопасности.
7. Помните, что даже не серьезный на
первый взгляд «салютик» может привести к
серьезному пожару в вашем жилье.
8. Чтобы избежать травмирования при
запуске пиротехники, внимательно изучите
инструкцию и помните, что качество изделия не всегда соответствует заявленным в
инструкции параметрам.
9. Запуская фейерверки, не держите их в
руках: поставьте в снег, или на устойчивую
площадку. Гарантировано, что огонек не

попадет к вам за шиворот.
10. Внутри помещений разрешается
применять фейерверки, которые не образуют большого количества продуктов
сгорания и приемлемы по шуму и разлету
фрагментов. К таким фейерверкам относятся бенгальские свечи (кроме цветных
бенгальских свечей), хлопушки, настольные фейерверки и некоторые виды фонтанов.
11. Запрещается запускать фейерверки
из окон, с балконов и вблизи домов, так
как это может привести к попаданию фейерверков в жилые помещения через окна и
форточки, возгоранию имущества.
12. Не обольщайтесь разнообразием пиротехнических изделий на прилавках рынков, ассортимент - не значит качество.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
При обнаружении пожара немедленно звоните по номеру 01!
СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ВАМ
НОВОГО ГОДА!
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист ГОиЧС
городской администрации

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка водителям транспортных средств о безопасности движения
на железнодорожных переездах
Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных
участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и
строгого соблюдения Правил дорожного движения.

чающую остановку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости
впереди идущим транспортным средством в границах переезда.

Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания.

7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность
при управлении транспортным средством.

1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу
двигателя и трансмиссии.
2. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора, невозможно, даже
приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние от
переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки недопустима!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
3. Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно.
Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров!
4. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов, о запрещении движения через переезд до подхода к нему
поезда, расчетное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не
застрахован от внезапной, вынужденной остановки транспортного
средства. Не рискуйте!
5. При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами.
6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств.
9. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед. Будьте внимательны и осторожны!
10. На переездах со шлагбаумами, при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах,
не въезжайте на переезд. Вы попадете в «ловушку» - при нахождении вашего транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты.
11. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть»
закончится для недисциплинированных водителей серьезными
последствиями.
Не подвергайте опасности себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в районе переезда!
От вас зависит благополучие родных и близких. Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей!
Служба ГОиЧС
городской администрации
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской
деятельности, о начале осуществления которых предоставляется уведомление
в Роспотребнадзор
1. Предоставление гостиничных услуг, а
также услуг по временному размещению и
обеспечению временного проживания;
2. Предоставление бытовых услуг (ремонт, окраска, пошив обуви; ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое
обслуживание бытовой техники; изготовление и ремонт мебели; химическая чистка
и крашение, услуги прачечных; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; услуги фотоателье и фото- и
кино- лабораторий; услуги бань и душевых;
парикмахерские услуги);

15. Производство молока и молочной
продукции;
16. Производство соковой продукции из
фруктов и овощей;
17. Производство масложировой продукции;
18. Производство сахара;
19. Производство мукомольной продукции;
20. Производство безалкогольных напитков;

3. Предоставление услуг общественного
питания;

21. Производство тары и упаковки;
22. Производство мебели;

4. Розничная торговля (за исключением
розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
5. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых
ограничен в соответствии с федеральными
законами);
8. Производство текстильных материалов, швейных изделий;
9. Производство одежды;
10. Производство кожи, изделий из
кожи, в том числе обуви;
11. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели;
12. Издательская и полиграфическая деятельность;
13. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
14. Производство хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий;

23. Производство строительных материалов и изделий.
Обращаем ваше внимание, что уведомления должны представляться в строгом
соответствии с требованиями, установленными Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности
и учета указанных уведомлений.
Настоятельно рекомендуем ознакомиться с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», которое
утверждает эти Правила.
Как проверить правильно ли Вы заполнили форму уведомления?
С 1 июля 2011 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области осуществляет проверку правильности заполнения шаблона уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в электронном
виде.
Алгоритм действий для заполнения шаблона можно получить по адресу: http://
egov.rospotrebnadzor.ru или на сайте Управ-

ления 38.rospotrebnadzor.ru «! заполнить
шаблон уведомления on-line».
Заполненный электронный шаблон уведомления поступает в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и проверяется в течение 2 рабочих дней.
В случае верности заполнения электронного шаблона уведомления, заявителю по
электронной почте будет сообщено о том,
что уведомление может быть направлено в
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в порядке, установленном законодательством.
В случае неправильного заполнения шаблона уведомления, заявитель будет проинформирован о необходимости внесения
соответствующих поправок.
С 29 июня 2012 года уведомление можно
подавать в электронном виде через Портал
госуслуг.
Для получения услуг, оказываемых
Роспотребнадзором через Портал, необходимо предварительно зарегистрироваться на Портале. С процедурой
регистрации можно ознакомиться по
адресу http://www.gosuslugi.ru/.
Пользователь Портала после прохождения всех этапов регистрации и получения
кода активации может авторизоваться на
Портале для получения необходимых услуг.
Для этого нужно открыть «Электронные
услуги» или «Органы власти», выбрать из
перечня федеральных органов исполнительной власти «Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
В данном разделе из числа услуг,
оказываемых Роспотребнадзором, выбрать:
- «Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации».
Межрайонная ИФНС России №15
по Иркутской области
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«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» могут обратиться в каб. 106 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении цен на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением
«Оздоровительный комплекс»
от 31.10.2014 г.

1. Установить и ввести в действие с 01.11.2014 года цены на
платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
учреждением «Оздоровительный комплекс», согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№324

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
ст. 10,11 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 31.10.2014 г. №324

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Муниципального автономного учреждения
«Оздоровительный комплекс»
СТАДИОН «ГОРНЯК»
Продолжение на стр.21
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Льготные тарифы, руб.
Наименование услуг

Цена, руб.
скидки 25%

скидки 50%

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (Длительность 1 сеанса, занятия: 120 минут)
Разовое посещение тренажерного зала

100,00

75,00

50,00

- абонемент в тренажерный зал на 4 посещения (1 чел.)

380,00

285,00

190,00

- абонемент в тренажерный зал на 8 посещений (1 чел.)

660,00

495,00

330,00

- абонемент в тренажерный зал на 10 посещений (1 чел.)

800,00

600,00

400,00

- абонемент в тренажерный зал на 20 посещений (1 чел.)

1300,00

975,00

650,00

Разовое посещение (индивидуальная работа с инструктором)

250,00

110,00

75,00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)
1 час

100,00

2-й, 3-й и последующие часы

50,00
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Разовое посещение (1стол)

50,00
БИЛЬЯРД

1 час

200,00

2 часа

350,00

3-й, 4-й и последующие часы

100,00
ШАШКИ, ШАХМАТЫ

Абонемент (1 месяц)

150,00
ТИР

Стрельба из пневматического оружия (1 пуля)

3,00

Мишень картонная (1 шт.)

6,00
ЛЫЖИ (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Прокат лыж для взрослых

80,00

Прокат лыж для детей

50,00
ТЕННИСНЫЙ КОРТ (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Разовое посещение для взрослых 1 час

200,00

2-й, 3-й и последующие часы

100,00

Разовое посещение для детей 1 час

80,00

2-й, 3-й и последующие часы

40,00

Льготные категории граждан: (согласно правил)
• Пенсионеры, достигшие пенсионного возраста: женщины – 50 лет, мужчины - 55 лет - скидка 25%
• Инвалиды - скидка 50%
• Ветераны ВОВ и лица, награжденные за доблестный труд во время ВОВ - бесплатно
• Ветераны и участники боевых действий - скидка 50%
• Дети из многодетных семей - скидка 50%
• Дети из малообеспеченных семей - скидка 50%
• Дети инвалиды - скидка 50%
• При оплате по безналичному расчету - скидки нет
Директор
Ю. Ю. Юрьев
Экономист
Д. В. Свистова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О налоге на имущество физических лиц
Принято на 24 заседании
Городской Думы третьего созыва

№ 132
от 12.11.2014 г.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» налог на имущество физических лиц.
2. До установления Законодательным собранием Иркутской области единой даты начала применения на территории Иркутской
области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения налоговая база в
отношении объектов налогообложения, за исключением объектов,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется исходя из инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора, в следующих разПродолжение на стр.22
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мерах:
2.1. Жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, единые
недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом), гаражи и машино-места, хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Суммарная
инвентаризационная
стоСтавка налога
имость объектов налогообложения, при- на
имущество
надлежащих
на
праве
собственности физических лиц
налогоплательщику, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов)
до 300 000 рублей (включительно)
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
свыше 500 000 рублей

0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента

2.2. Прочие объекты налогообложения:
Суммарная инвентаризационная стоСтавка налога
имость объектов налогообложения, при- на
имущество
надлежащих на праве собственности физических лиц
налогоплательщику, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов)
до 300 000 рублей (включительно)
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
свыше 500 000 рублей

0,1 процента
0,3 процента
2 процента

3. Установить, что помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, налог на имущество физических лиц не
уплачивается:
3.1. Гражданами, получающими пенсию по потери кормильца,
имеющими среднедушевой доход, не превышающий величины
установленного на начало текущего года прожиточного минимума. Льгота предоставляется на основании пенсионного удостоверения, справки ГУ «Управление Пенсионного фонда в Нижнеилимском районе Иркутской области», трудовой книжки, справки
с места работы о полученных доходах за предыдущий год или
справки центра занятости населения о получаемом пособии по
безработице, свидетельства о рождении или паспорта.
3.2. Многодетными семьями, имеющими трех и более детей в
возрасте до 18 лет, со среднедушевым доходом, не превышающим величины установленного на начало текущего года прожиточного минимума. Льгота предоставляется на основании трудовой
книжки, справки о составе семьи, справки с места работы о полученных доходах за предыдущий год или справки центра занятости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о Ревизионной
комиссии города Железногорска-Илимского,
утвержденное решением Думы Железногорск-Илимского
городского поселе-ния от 27.09.2011 г. №279
Принято на 24 заседании
Городской Думы третьего созыва

№ 133
от 12.11.2014 г.
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населения о получаемом пособии по безработице, свидетельств
о рождении детей (или копий свидетельств о рождении детей, заверенных в установленном законодательством порядке).
3.3. Несовершеннолетними детьми, находящимися под опекой
или попечительством. Льгота предоставляется на основании постановления мэра Нижнеилимского района об установлении опеки или попечительства, свидетельства о рождении или паспорта
4. Установить, что категории физических лиц, которым предоставлены льготы в соответствии с подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3
настоящего решения, могут воспользоваться льготой только по
жилым помещениям.
5. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения:
от 16.11.2006 № 138 «О налоге на имущество физических лиц»,
от 25.01.2007 № 151 «О внесении изменений в решение Думы
Железногорск-Илимского городского поселения № 138 от
16.11.2006 года»,
от 25.09.2008 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
16.11.2006 г. № 138 «О налоге на имущество физических лиц»»,
от 26.11.2008 № 74 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
16.11.2006 г. № 138 «О налоге на имущество физических лиц»»,
от 27.10.2009 № 149 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
16.11.2006 № 138 «О налоге на имущество физических лиц»»,
от 27.10.2009 № 150 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
16.11.2006 № 138 «О налоге на имущество физических лиц»»,
от 29.08.2013 № 51 «О внесении изменений в решение Думы
Железногорск-Илимского городского поселения от 16.11.2006 №
138 «О налоге на имущество физических лиц»»,
от 30.10.2013 № 60 «О внесении изменений в решение Думы
Железногорск-Илимского городского поселения о 29.08.2013 №
51 «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 16.11.2006 № 138 «О налоге на
имущество физических лиц»».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и
финансово-кредитной политике Карабанову Л.А.
Ю.И. Шестёра,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, утвержденное решением Думы ЖелезПродолжение на стр.23

23

Вестник

№38 (260) от 20.11.2014

Продолжение. Начало на стр.22

ногорск-Илимского городского поселе-ния от 27.09.2011 г. № 279,
следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 6 слова «дети супругов» заменить словами
«дети супругов и супруги детей»;
2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 22) следующего содержания:
«22) аудит в сфере закупок».
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоящее
решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комис-сию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, регламенту и депу-татской этике.
4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликова-ния в средствах массовой информации.
Ю.И. Шестёра,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

горск-Илимского городского поселения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
коммерческого найма жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 11.06.2014 г. № 111
Принято на 24 заседании
Городской Думы третьего созыва

№ 134
от 12.11.2014 г.

Руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» Дума Железно-

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное решением Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения от 11.06.2014 г. №111, изложив
его в новой редакции (Прилагается).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по муниципальной собственности Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения.
Ю.И. Шестёра,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского
Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
№134 от 12.11.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1.
Положение о порядке и условиях коммерческого найма
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» разработано в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации и
устанавливает порядок формирования муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - жилищный фонд коммерческого использования), основания
и порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования, порядок заключения и прекращения договоров найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования (далее - договоры найма).
1.2. Жилищный фонд коммерческого использования формируется за счет:
- жилых помещений во вновь построенных жилых домах муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
- высвобожденных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (вторичное жилье).
1.3. Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ведет реестр жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования (далее
- Реестр).
1.4. Исключение жилых помещений из жилищного фонда коммерческого использования осуществляется в случаях:
- отсутствия потребности в предоставлении жилых помещений

жилищного фонда коммерческого использования;
- признания в установленном законодательством порядке жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования
непригодным для проживания или многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- необходимости предоставления включенного в Реестр жилого
помещения по договору социального найма.
1.5. Отнесение жилых помещений к жилищному фонду коммерческого использования, а также исключение жилых помещений из
указанного фонда осуществляется на основании постановления
администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение».
1.6. Право на предоставление жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования имеют граждане, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями,
организациями, индивидуальными предпринимателями, а так же
сами индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории города Железногорска-Илимского
(далее по тексту – организации), пенсионеры.
1.7. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются по договору коммерческого найма
гражданам, указанными в п. 1.6. настоящего положения проживающим на территории г. Железногорска-Илимского, не обеспеченным жилыми помещениями по договору социального найма или на
праве собственности.
1.8. По договору коммерческого найма предоставляются изолированные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания граждан.
Продолжение на стр.24
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Основанием предоставления жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования является совокупность
следующих условий:
- наличие свободного жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования;
- отсутствие у заявителя и членов его семьи жилого помещения на условиях договора социального найма, либо на праве собственности на территории города Железногорска-Илимского;
- наличие ходатайства руководителя организации, с которой заявитель состоит в трудовых отношениях;
2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования заявитель представляет в Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее по тексту КУМИ) заявление на имя Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также следующие
документы:
- документы, удостоверяющие личность заявителей и членов их
семей: паспорта, свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей (с копиями);
- справка о составе семьи заявителя (справка с места жительства, копия поквартирной карточки);
- справки из органа технической инвентаризации г. Железногорска-Илимского и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
об отсутствии у заявителя и всех совместно проживающих членов
семьи на праве собственности жилого помещения, полученные не
позднее 30 дней перед подачей заявления;
- копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом (за
исключением пенсионеров);
- ходатайство руководителя организации, с которой заявитель
состоит в трудовых отношениях (за исключением пенсионеров);
- копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
2.3. Заявления регистрируются специалистом КУМИ в отдельном журнале регистрации не позднее следующего дня после подачи заявления.
2.4. Заявления граждан о предоставлении жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
В результате рассмотрения принимается решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, либо об отказе в предоставлении жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования. Основаниями
для отказа в предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования являются: наличие у заявителя
или членов его семьи жилого помещения но договору социального
найма, либо на праве собственности, расположенное на территории города Железногорска-Илимского; представление неполного
пакета документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения. При
отсутствии оснований для предоставления жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования в соответствии с
настоящим Положением специалист КУМИ направляет заявителю
мотивированный письменный ответ в 30-дневный срок с момента
регистрации заявления.
2.5. Очередность лиц, указанных в п. 1.6 настоящего Положения, подавших заявление о предоставлении жилого помещения
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жилищного фонда коммерческого использования, устанавливается согласно дате поступления заявления с полным пакетом документов, указанных в п. 2.2 Положения.
2.6. Гражданин в течение 5 рабочих дней со дня прекращения
трудовых отношений с организацией, по ходатайству которой ему
было предоставлено жилое помещение по договору найма, обязан в письменной форме уведомить об этом КУМИ.
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Граждане, в отношении которых принято решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования, обращаются в КУМИ для заключения договора
коммерческого найма (Приложение N 1 к Положению).
3.2. Распоряжение администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма и договор коммерческого найма являются основанием для вселения
нанимателя в жилое помещение жилищного фонда коммерческого использования.
3.3. Договор коммерческого найма заключается на срок, не
превышающий одного года. По истечении срока договора коммерческого найма, наниматель имеет преимущественное право
на заключение договора коммерческого найма, на данное жилое
помещение на новый срок.
3.4. Пользование жилыми помещениями жилищного фонда
коммерческого использования осуществляется в соответствии
с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2006 N25.
3.5. Граждане, которым предоставлены жилые помещения в
соответствии с настоящим Положением, вносят плату за пользование жилым помещением жилищного фонда коммерческого
использования (далее - плата за наем), плату за содержание и
ремонт жилого помещения, плату за коммунальные услуги, утвержденные в установленном порядке.
Размер платы за наем жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования рассчитывается в соответствии с
методикой расчета платы за коммерческий наем жилого помещения (Приложение № 2) и в полном размере поступает в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение».
3.6. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в
любое время по соглашению сторон, либо в судебном порядке по
требованию любой из сторон по основаниям, указанным в договоре коммерческого найма.
3.7. При выезде нанимателя и членов его семьи в другое место
жительства, а также при прекращении трудовых отношений нанимателя с организацией, по ходатайству которой ему было предоставлено жилое помещение по договору коммерческого найма,
договор считается расторгнутым со дня выезда или со дня прекращения трудовых отношений соответственно. Граждане, которые
утратили право на проживание в жилом помещении жилищного
фонда коммерческого использования, обязаны освободить занимаемое ими жилое помещение и передать его в течение 7 дней
наймодателю.
3.8. В случае отказа нанимателя, а также членов его семьи освободить жилое помещение жилищного фонда коммерческого
использования они подлежат выселению в судебном порядке без
предоставления другого жилого помещения.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ДОГОВОР
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
№
г. Железногорск-Илимский
201 г.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
в лице Главы _________________________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные, адрес места жительства)
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Продолжение на стр.25
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По настоящему договору Наймодатель передает, а Наниматель и члены его семьи принимают на основании распоряжения
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №
от
«
«
201
г. в возмездное владение и пользование изолированное жилое помещение, состоящее из
комнат(ы)
в квартире (доме) общей площадью кв.м, расположенное по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул.
, дом N , кв. N
.
2. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены
его семьи:
1)
2)
3)
3. За пользование жилым помещением Наниматель вносит плату за наем в размере руб., а также ежемесячно вносит плату
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в установленном порядке.
4. Срок найма жилого помещения устанавливается с «
«
201 г. по» « 201 г. «
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту приема-передачи в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора,
жилое помещение, указанное в п. 1 настоящего договора;
б) соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.01.2006 N 25 (далее - Правила пользования жилыми помещениями);
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением - только для проживания;
г) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем,
обеспечивать их сохранность.
При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую аварийную службу;
д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства;
е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы:
побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны,
радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования
(электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);
ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без письменного согласия Наймодателя;
з) оплачивать ежемесячно не позднее 10-го числа следующего месяца:
- плату за наем жилого помещения в установленном размере путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на счет ______________________________________;
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммунальные услуги организации, уполномоченной
Наймодателем осуществлять сбор платы по установленным тарифам;
и) при расторжении настоящего договора освободить в 7-дневный срок и сдать по акту приема-передачи Наймодателю в
исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость
не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по плате за наем жилого
помещения, плате за содержание и ремонт жилого помещения и плате за коммунальные услуги;
к) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое помещение работников
Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
л) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по
договору найма, не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения.
м) информировать Наймодателя о прекращении трудового договора с организацией, по ходатайству которой предоставлено
жилое помещение не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения.
2. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав
иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности,
санитарно-техническим и иным требованиям;
б) принять жилое помещение у Нанимателя по акту приема-передачи жилого помещения после расторжения настоящего договора;
в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
г) обеспечивать предоставление Нанимателю за плату услуг по содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальных услуг
надлежащего качества в установленном порядке.
III. ПРАВА СТОРОН
1. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) расторгнуть в любое время настоящий договор в соответствии с гражданским законодательством;
в) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные действующим законодательством.
Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и обязанности, вытекающие из
настоящего договора.
2. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за наем жилого помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы
за коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих работников или
уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий
- в любое время.
Продолжение на стр.26
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IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
2. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих совместно с ним,
которые нарушают условия настоящего договора.
3. При нарушении установленного пп. «з» п. 1 раздела II настоящего договора срока внесения платы за наем жилого помещения
Наниматель уплачивает пеню в размере 10% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. В случае возникновения у Наймодателя ущерба, причиненного Нанимателем вследствие нарушения Правил пользования
жилыми помещениями, Наниматель в указанный Наймодателем срок возмещает ущерб в полном объеме.
5. В случае самовольной перепланировки и (или) переоборудования жилого помещения, являющегося предметом настоящего
договора, произведенной без письменного согласия Наймодателя, приводит жилое помещение в первоначальное состояние за
счет собственных средств в указанный Наймодателем срок.
V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и до истечения срока его действия.
2. Наймодатель не позднее чем за три месяца до истечения срока настоящего договора направляет Нанимателю предложение о
заключении договора найма на тех же или иных условиях либо предупреждение об отказе от продления настоящего договора.
Если Наймодатель не выполнил этой обязанности, а Наниматель не отказался от продления договора, договор считается
продленным на тех же условиях и на тот же срок.
3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон.
4. Наниматель вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть настоящий договор
с письменным предупреждением об этом Наймодателя за три месяца.
5. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, а также при прекращении трудовых отношений
Нанимателя с организацией, по ходатайству которой ему было предоставлено жилое помещение по договору найма, настоящий
договор считается расторгнутым со дня выезда или со дня прекращения трудовых отношений соответственно.
6. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в
одном жилом помещении;
г) невнесение нанимателем платы за наем жилого помещения и (или) платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы
за коммунальные услуги в течение более трех месяцев,
д) расторжения трудового договора с организацией, по ходатайству которой предоставлено жилое помещение.
.6. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Наймодатель:

Наниматель:

(подпись)

(подпись)
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Железногорск-Илимский

от «

«

201

г.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице , действующего на
основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка), именуемый(ая) в дальнейшем
«Наниматель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Наймодатель в соответствии с договором найма жилого помещения № от «
« 201
г. передает, а Наниматель
принимает жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования, расположенное по адресу:
г. Железногорск-Илимский, ул. , дом № , кв. № , состоящее из
.
2. Помещение оборудовано: водопроводом, канализацией, отоплением (центральным), электроосвещением,
радиотрансляционной сетью, телевизионной сетью (нужное подчеркнуть).
3. Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии.
4. Жилое помещение Нанимателем осмотрено. Претензий по техническому и санитарному состоянию жилого помещения
Наниматель не имеет.
Наймодатель:

Наниматель:

Приложение №2
к Положению о порядке и условиях коммерческого найма жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Методика
расчета платы за коммерческий наем жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Продолжение на стр.27
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1. Методика расчета платы за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» (далее по тексту - Методика), устанавливает порядок
определения величины платы за коммерческий наем жилых помещений на территории города Жел езногорска-Илимского.
2. Плата за коммерческий наем жилых помещений не включает
в себя эксплуатационные и коммунальные расходы на содержание
жилых помещений.
3. Расчет платы за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Железногорска-Илимского.
3.1. Для определения величины платы за коммерческий наем
жилых помещений используется базовая ставка, которая определяется исходя из величины средней рыночной стоимости
строительства 1 кв.м, и ежегодно утверждается постановлением
администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение».
3.2. Размер платы регулируется коэффициентом качества строительного материала, коэффициентом этажности жилого дома,
коэффициентом типа строения, коэффициентом изоляции комнат,
коэффициентом физического износа здания.
3.3. Размер годовой платы за коммерческий наем жилого помещения определяется по
формуле:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Думы
Железногорск-Илимского городского поселения
от 14.12.2007 года №222
«Об установлении и введении земельного налога на
территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Принято на 24 заседании
Городской Думы третьего созыва

№ 135
от 12.11.2014 г.

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от
02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»
Дума Железногорск-Илимского городского поселения

Ргп = Сб х Км х Кэ х Кт х Ки х Пк х S,
где:
Ргп - размер годовой платы за коммерческий наем
Сб - стоимость строительства 1 кв.м жилья
Км - коэффициент качества строительного материала:
Кирпич - 0,7
Ж/бетон и прочие - 0,6
Дерево - 0,55
Каркасно-засыпной - 0,5
Кт - коэффициент типа строения
до трех этажей - 0,7
до девяти этажей - 0,6
более девяти этажей - 0,5
Кэ - коэффициент этажности квартиры
1,7-9 и выше -0,35
2-6 - 0,4
Ки - коэффициент изоляции комнат
Изолированное - 0,25 Неизолированное - 0,2
Для однокомнатных квартир и комнат применяется коэффициент изоляции комнат равный 0,2
Пк – понижающий коэффициент
Применяется для жилых помещений коридорного типа – 0,1
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера
1. Отменить Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 10.09.2014 г. № 119 «О внесении изменений
в Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения
№ 222 от 14.12.2007 года «Об установлении и введении земельного налога на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», утвержденное Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 14.12.2007 г. № 222 (с изменениями) следующие изменения:
- пункт 5.3 исключить.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по муниципальной собственности Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения.
Ю.И. Шестёра,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов,
председатель Думы г. Железногорска-Илимского

РЕШИЛА:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Думы
Железногорск-Илимского городского
поселения от 25.04.2014 года №105 «Об утверждении
мероприятий Перечня проектов народных инициатив
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2014 год»
Принято на 24 заседании
Городской Думы третьего созыва

№ 136
от 12.11.2014 г.

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркутской области от
11.12.2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», Постановления Правительства Иркутской области от 08.04.2014 года № 191-пп «О порядке предоставления и расходования в 2014 году субсидий из
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений
Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных
инициатив», руководствуясь протоколом собрания граждан - жителей муниципального образования «Железногорск – Илимское
городское поселение» от 07.10.2014 года, статьи 10 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения
РЕШИЛА:
Продолжение на стр.28
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№38 (260) от 20.11.2014
Продолжение. Начало на стр.27

1. Утвердить мероприятия Перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014 год в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном
сайте администрации муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.
ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Ю.И. Шестёра,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов,
председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Приложение
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «12» ноября 2014 г. №136

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014 год

в т.ч. из местного бюджета,
руб.

6 743 471,62

5 243 471,62

1 500 000,00

14.1.5

1 842 901,27

1 842 901,27

14.1.19

802 022,74

802 022,74

14.1.19

3

Ремонт уличного освещения на территории города: замена и
правка опор уличного освещения на ул.Строителей, ул.Иващенко,
ул.Транспортная, ул.Щёголева, ул.Радищева, ул. 40 лет ВЛКСМ,
ул.Стародубова, ул.Янгеля; замена светильников типа РКУ и ЖКУ на
светодиодные на ул. 40 лет ВЛКСМ.

4

Установка охранно-пожарной сигнализации в спортивном зале «Горняк»
МАУ «Оздоровительный комплекс».

375 699,26

375 699,26

14.1.14

5

Приобретение спортивного инвентаря (коньки).

110 405,11

110 405,11

14.1.14

9 874 500,00

8 374 500,00

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Ремонт муниципальных автомобильных дорог: - текущий ремонт
участка автодороги ул.Иващенко от путепровода до завершения улицы,
расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения
с ул.Транспортной в районе АЗС по ул.Транспортной (6148,51 м от
перекрёстка ул.Иващенко с ул.Строителей в сторону перекрёстка с
ул.Щёголева);
- ремонт внутриквартальных проездов:
ремонт внутриквартального проезда № 2 6А квартала, расположенного
по адресу:г. Железногорск-Илимский, 6А квартал, от пересечения с
улицей Иващенко в районе жилого дома № 2 6А квартала, вдоль жилых
домов, до жилого дома № 4 6А квартала (610 м )

2

Ремонт водоотводных лотков: - водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: г.ЖелезногорскИлимский, от пересечения с ул.Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 квартала (34 м. в районе
жилого дома № 14 8 квартала);
- водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: г.Железногорск-Илимский, от пересечения с
ул.Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого
дома № 14 8 квартала (20 м. в районе жилого дома № 9 8 квартала);
- восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул.
Строителей, ул.Янгеля, ул.Радищева, расположенный по адресу:
г.Железногорск-Илимский, от пересечения Строителей в районе здания
№ 9А/1 ул.Иващенко (здание АСУП) до ул.Янгеля в районе жилого дома
№ 27 квартала 3; от ул.Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3
до ул.Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул.Радищева
в районе жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения с ул.Иващенко, в
районе жилого дома № 7 квартала 6 (в районе дома № 12 ул.Радищева).

ИТОГО:

Объем финансирования - всего,
руб.

до 15 декабря 2014 года

Срок
реализации

в т.ч из областного бюджета, руб.

Наименование
пункта статьи ФЗ от
6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1 500 000,00

Ю.И.Шестера
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах
В целях профилактики пожаров и
уменьшения риска утраты гаража и
имущества, находящегося в нем, рекомендуем выполнять следующие правила пожарной безопасности в гаражных
зонах:
- не сушите погреба открытым огнем и не
позволяйте это делать соседям;
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от
аккумуляторной батареи;
- наведите надлежащий противопожарный порядок в гараже: не храните избыточные запасы бензина и масла, предметы из
горючего материала;
- не применяйте открытый огонь для прогрева транспорта в гараже (в том числе для
приготовления шашлыков на пригаражной

территории) и не позволяйте это делать
соседям;
- не проводите промывку деталей с использованием
легковоспламеняющейся
жидкости;
- монтаж электропроводки выполняйте
в соответствии с «Правилами устройства
электроустановок»;
- не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами;
- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый
мусор и сухую траву, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость.
- укомплектуйте гараж средствами пер-

вичного пожаротушения (огнетушитель,
емкость с песком);
Обращаем внимание родителей - гаражные зоны не место для детских игр. В
результате шалости с огнем вашего ребенка, приведшей к пожару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражей
придется именно вам.
При обнаружении пожара или признаков горения в гаражной зоне необходимо
незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 с
мобильного (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию).
Служба ГОиЧС
городской администрации
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НОВОСТИ ГОРОДА

На повестке дня: очистка придомовых и утепление жилфонда
5 ноября, в администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» прошло
очередное заседание штаба по ходу текущего отопительного
периода, под председательством Главы города Юрия Шестёры.
Заседание прошло в традиционном режиме, были затронуты все
самые актуальные для данного времени года вопросы прохождения сезона отопления на территории нашего города, а также проблемные вопросы, касающиеся подсыпки внутригородских дорог
и межквартальных проездов, очистки придомовых территорий от
снега и наледи, проведения собраний собственников МКД, в соответствии с требованиями Фонда капитального ремонта по домам,
вошедшим в краткосрочную программу капитального ремонта.
По сообщению представителя РТС Михаила Баданина, тепловые сети города пока что работают по прежней схеме, без включения в общую систему малого кольца. Праздничные дни прошли
без особенных происшествий, безаварийно. Серьёзных жалоб от
населения города на неудовлетворительное теплоснабжение за
предыдущую заседанию штаба неделю отмечено не было.
По информации представителя РЭС-1 Сергея Попова, никаких
аварийных ситуаций на городских электросетях за время праздников не зафиксировано. Однако представитель указанной службы
обратил внимание предприятия «ИКС» на состояние внутренних
сетей электроснабжения городского водозабора, которые требуют ремонта, из-за чего устранение порывов там несколько затруднено.
Основная работа, на которую направлены силы упомянутой
выше организации, по словам представителя Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО «ИКС» С.М. Вилисова, заключается в утеплении пожарных гидрантов и отогревании их там, где
это требуется.

По информации директора МУП «Городское хозяйство» Сергея
Шнакенберга, специальная техника работает в городе, в основном, на подсыпке проезжей части и очистке дорог от наледей и
накатов, внутригородские автобусы курсируют, в соответствии с
расписанием, мусоровозные машины соблюдают установленный
график сбора ТБО. Необходимо, в связи со сложившимися погодными условиями, обратить особое внимание на подсыпку внутриквартальных проездов, лестниц и тротуаров в местах общего
пользования, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами на данные виды услуг.
Затем выступили руководители управляющих компаний города,
которые кратко обрисовали ситуацию в своих зонах ответственности. Основная текущая работа сейчас связана с утеплением контура многоквартирных жилых домов, в связи с грядущими низкими
температурами, подготовкой планов мероприятий к отопительному периоду 2015-2016 годов, а также с очисткой крылец подъездов в жилых домах, придомовых территорий, лестниц и их посыпкой противогололедными материалами.
По итогам прошедшего заседания оперативного штаба всем
управляющим компаниям нашего города было рекомендовано
ускорить сезонные работы, связанные с наступлением календарной зимы в нашем регионе, которая, по мнению синоптиков, на
этот раз, будет, довольно-таки, суровой, чтобы жилой фонд Железногорска-Илимского вошел в зиму, основательно подготовленным по всем параметрам.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ городской администрации

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Выходные и нерабочие праздничные дни, перерывы в работе
Право на отдых относится к числу социально-экономических прав. Конституция РФ в п. 5 ст. 37 закрепляет это
право.
Обязательным условием нормальной
работы человека является отдых. Чем качественнее отдыхает человек, тем лучше
он трудится. праздничных днях», в других — праздники вводятся и отменяются
отдельными актами по каждому конкретному дню, в третьих — праздничные дни
устанавливаются общими нормативными
правовыми актами, регламентирующими
государственное управление.
В Российской Федерации перечень государственных праздников определяется ст.
112 Трудового кодекса РФ:
1. Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 6
и 8 января;
2. Рождество Христово – 7 января;
3. День защитника отечества – 23
февраля;
4. Международный женский день – 8
марта;
5. Праздник Весны и Труда – 1 мая;
6. День Победы – 9 мая;
7. День России – 12 июня;

8. День народного единства – 4 ноября.
В целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской
Федерации вправе переносить выходные
дни на другие дни. В тех случаях, когда в
соответствии с решением Правительства
Российской Федерации выходной день
переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший
выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который
перенесен выходной день.
Совпадение нерабочих праздничных
дней с выходными приводит к переносу
выходного дня на следующий день после
праздничного. Работникам, которые работали в праздничные нерабочие дни, работа
оплачивается согласно коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам и т.д.
Обязательным условием привлечения
работников к работе в выходные и праздничные дни является их письменное согласие. Работа в выходные и праздничные
дни даже с согласия работника может производиться, только если от ее выполнения
зависит дальнейшая нормальная работа
предприятия или организации.
Без согласия работников работодатель
может привлечь их к работе в выходные и

праздничные дни только в определенных
случаях:
1) для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость
которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Во всех остальных случаях работник может отказаться от выполнения работы в
выходные и праздничные нерабочие дни.
Данное положение гарантированно ст. 113
Трудового кодекса РФ.
Е.А. Перкон,
главный специалист юридического
отдела администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка водителям транспортных средств о безопасности движения
на железнодорожных переездах
Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных
участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и
строгого соблюдения Правил дорожного движения.
Обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания.
1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу
двигателя и трансмиссии.
2. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора, невозможно, даже
приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние от
переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки недопустима!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
3. Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно.
Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров!
4. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов, о запрещении движения через переезд до подхода к нему
поезда, расчетное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не
застрахован от внезапной, вынужденной остановки транспортного
средства. Не рискуйте!
5. При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами.
6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

чающую остановку вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости
впереди идущим транспортным средством в границах переезда.
7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность
при управлении транспортным средством.
8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств.
9. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед. Будьте внимательны и осторожны!
10. На переездах со шлагбаумами, при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах,
не въезжайте на переезд. Вы попадете в «ловушку» - при нахождении вашего транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты.
11. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть»
закончится для недисциплинированных водителей серьезными
последствиями.
Не подвергайте опасности себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в районе переезда! От вас зависит благополучие родных и близких. Сэкономив минуты, вы можете сделать
несчастными сотни людей!
Служба ГОиЧС
городской администрации

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Приобретаете недвижимость - проверьте документы
Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 131
устанавливает требование, согласно которому право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество - возникновение, переход, ограничение и прекращение
- подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре.
Регистрации подлежат следующие права на недвижимость:
право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, право аренды, ипотека, сервитута, а также иные права в случаях, предусмотренных законом.
Государственная регистрация является юридическим актом признания подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. При этом в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» от 21 июля 1997г. государственная регистрация
является единственным доказательством существования зарегистрированного права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав.
Для осуществления государственной регистрации лица (правообладатели либо уполномоченные ими на то лица при наличии надлежащим образом оформленной доверенности), желающие зарегистрировать права на недвижимость, подают, а регистрирующий
орган принимает документы, необходимые для государственной
регистрации, затем проводится правовая экспертиза документов,
а также законность сделки, устанавливается отсутствие (либо наличие) противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на конкретный объект, а также других,
оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав. В случае отсутствия оснований, препятствующих
государственной регистрации, производится внесение записей в
единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
(далее – ЕГРП), и наконец, совершается запись на правоустанавливающих документах и выдается свидетельство о произведенной
государственной регистрации прав.
Запись на правоустанавливающих документах, подтверждающая государственную регистрацию договора или иной сделки,
совершается путем проставления и заполнения специального
штампа. Штамп содержит следующие реквизиты: в верхней части
штампа - наименование органа, осуществившего государственную регистрацию соответствующей сделки. Затем строка «Произведена государственная регистрация», где указывается вид
сделки, «Дата регистрации», «Номер регистрации», «Регистратор». Записи в штампе специальной регистрационной надписи

удостоверяются подписью государственного регистратора. После
подписи проставляются фамилия и инициалы регистратора. Специальная регистрационная надпись скрепляется печатью органа,
осуществившего государственную регистрацию соответствующего договора, сделки.
Правообладателю выдается так же свидетельство о государственной регистрации прав, которое является документом строгой отчетности, имеет степень защищенности на уровне ценной бумаги, учетную серию и номер. Подобно ценной бумаге на
предъявителя, бланк свидетельства надежно защищен от подделки. Существует важнейший принцип, присущий многим системам
регистрации, — принцип достоверности: государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Запись в ЕГРП свидетельствует о наличии права, существование которого не требует дополнительных
доказательств.
Право не прекращается и не требует дополнительного подтверждения, пока в ЕГРП существует соответствующая запись.
В то же время, законом предусмотрены случаи, когда свидетельство вообще не выдаётся. Так, не может быть выдано свидетельство арендатору либо залогодержателю, так как регистрируется не право аренды или право залога, а сделка. Кроме того, не
выдается свидетельство о государственной регистрации права на
объекты недвижимости, которые относятся к общему имуществу в
многоквартирном доме.
Стоит заметить о возможном наличии подлинных правоустанавливающих документов и свидетельства о регистрации права у
лиц, не имеющих прав на недвижимость. В настоящее время наличие права на недвижимость, а также отсутствие ограничений
(обременении) может подтверждаться выпиской из ЕГРП. Также,
не следует отождествлять запись в реестре со свидетельством
о государственной регистрации права. Наличие свидетельства
только подтверждает проведенную регистрацию в соответствии
с указанной в нем датой. Ответ, является ли собственником лицо,
предъявившее свидетельство, можно найти только в ЕГРП. Приобретатель недвижимости, действующий разумно, добросовестно
и осмотрительно, должен предварительно обратиться к данным
ЕГРП, а именно, заказать выписку на объект недвижимости, который его интересует, дабы убедиться в наличии или отсутствии
зарегистрированных ограничений на объект недвижимого имущества, ведь оно может быть заложено, передано в аренду или даже
арестовано.
Нижнеилимский отдел Управления Росреестра
по Иркутской области Тел: 3-24-24; 3-34-56, 3-20-23.
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ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

Памятка населению о правилах поведения на льду водоема
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в
осенне-зимний период часто становится причиной гибели и
травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Становление льда
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже
на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием
безопасного пребывания человека на льду является соответствие
толщины льда прилагаемой нагрузке: - безопасная толщина льда
для одного человека не менее 10 см; - безопасная толщина льда
для совершения пешей переправы 15 см и более; - безопасная
толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед
серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен.
Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться
площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах,
разрешается только после тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Правила поведения на льду
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- Помните, что места для перехода и организованного отдыха
специально обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае возникновения
опасности переход по льду закрывается.
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где
лед виден и не покрыт снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной
лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их
можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это
позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами
провалился.
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3
человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах,
особенно в ночное время.
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за
другом, сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу.
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани
или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать
провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс
теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед.
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется
хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
- Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не
стесняющую движение, а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета, а также следующее
снаряжение: 2-3 метровый шест; веревка (не менее 15-25 метров); «спасалки» - это устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в лёд, можно подтянуться и выбраться
из воды.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист по ГОиЧС
городской администрации

Памятка дачникам: как защитить свой дом от пожаров
Основные причины, которые приводят к пожарам в дачных кооперативах:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и при эксплуатации печного отопления;
- детская шалость со спичками;
- алкогольное опьянение.
К сведению председателей СОТ, владельцев дачных участков:
1. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
2. Организуйте выполнение работ по
восстановлению и созданию минерали-

зованных противопожарных полос вокруг
дачных кооперативов.
3.Обеспечьте беспрепятственный проезд пожарной и другой специальной техники.
4. Создайте необходимый запас воды
для целей пожаротушения, установите резервуары с водой и оборудуйте их устройствами для забора воды пожарной техникой.
5. Категорически запрещено сжигание
сухой травы и мусора!

жению не только дач, но и лесного массива
на больших площадях.
Разбушевавшаяся стихия огня безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям. Зачастую жертвами огня становятся сами
виновники пожаров.

Будьте внимательны, ведь небрежно
брошенный окурок, тлеющая спичка, непотушенный костер могут привести к уничто-

А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист по ГОиЧС
городской администрации

Учредители: Дума и администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение»
Адрес: г.Железногорск-Илимский,
квартал 8, дом 20, каб. №106.
Контактный телефон: 8 (39566) 3-00-08.
Ответственный за выпуск: С.И. Седых

Не оставляйте детей без присмотра
взрослых, соблюдайте правила пожарной
безопасности!

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Иркутской области
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