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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
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îò 06.08.2019ã. ¹ 442

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.10.2014ã. ¹ 843

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè èçìåíåíèÿìè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.10.2014ã. ¹ 843, ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ðàçäåëå I:
â ïóíêòå 2 ñëîâà «ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è» èñêëþ÷èòü;
â ïóíêòå 3:
â ïîäïóíêòå 1 ñëîâà «ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê â

ñåòè Èíòåðíåò ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.ust-ilimsk.ru» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà â ñåòè Èíòåðíåò ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.ust-
ilimsk.ru (äàëåå - ñàéò ãîðîäà)»;

ïîäïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî

ñàéòà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû è (èëè) ôîðìå îáðàòíîé ñâÿçè â ñåòè Èíòåðíåò Óïðàâëåíèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà (äàëåå - Óïðàâëåíèå), îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè Óïðàâëåíèÿ (äàëåå – îòäåë
Óïðàâëåíèÿ), ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ îòäåëà Óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåðå òåëåôîíà-àâòîèíôîð-
ìàòîðà (ïðè íàëè÷èè) ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà â ñåòè Èíòåðíåò, â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)» (äàëåå – ôåäåðàëüíûé ðååñòð), íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã (Óïðàâëåíèå
îáåñïå÷èâàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ äàííîé èíôîð-
ìàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ôåäåðàëüíîãî ðååñòðà è íà ñàéòå ãîðîäà);»;

ïîäïóíêò 5 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
â ïîäïóíêòå 6 ñëîâà «ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó

ðåãëàìåíòó» èñêëþ÷èòü;
â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïîäïóíêòà 13 ñëîâà «ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó, óêàçàííîìó â

îáðàùåíèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, óêàçàííûé â îáðàùå-
íèè»;

2) â ðàçäåëå II:
âòîðîå ïðåäëîæåíèå ïóíêòà 4 èñêëþ÷èòü;
àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò îòäåë Óïðàâëåíèÿ.»;
ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà:
1) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ, êîãäà îïëàòà öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîñòàâå
öåíû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ
íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ);

2) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëîãî äîìà;

3) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò óïëàòû ïàåâîãî âçíîñà â ïîëíîì
ðàçìåðå, ïîñëå óïëàòû êîòîðîãî æèëîå ïîìåùåíèå ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü
ìîëîäîé ñåìüè (â ñëó÷àå åñëè ìîëîäàÿ ñåìüÿ èëè îäèí èç ñóïðóãîâ â ìîëîäîé ñåìüå
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî íàêîïèòåëüíîãî
êîîïåðàòèâà);

4) äëÿ óïëàòû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì
÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè æèëèùíîãî çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà;

5) äëÿ îïëàòû öåíû äîãîâîðà ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà ïðèîáðåòåíèå â
èíòåðåñàõ ìîëîäîé ñåìüè ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî
ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì ñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé) è (èëè) îïëàòó óñëóã
óêàçàííîé îðãàíèçàöèè;

6) äëÿ ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî æèëèùíûì
êðåäèòàì, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íûì, èëè æèëèùíûì çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, çà èñêëþ÷åíèåì èíûõ
ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé è ïåíåé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
ýòèì êðåäèòàì èëè çàéìàì;

7) äëÿ óïëàòû öåíû äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, êîòîðûé
ïðåäóñìàòðèâàåò â êà÷åñòâå îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîå ïîìåùåíèå, ïóòåì
âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò ýñêðîó.»;

ïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà

ïîëó÷åíèÿ Óïðàâëåíèåì óâåäîìëåíèÿ î ëèìèòàõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, ïîëó÷åííîãî èç ìèíèñòåðñòâà ïî
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî). Ñðîê èñïðàâëåíèÿ

äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ.»;

â ïóíêòå 9:
àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«9. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè:»;
ïîäïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2017ã. ¹ 1710

«Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷å-
íèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
15.01.2018ã., ¹ 3, ñò. 546, îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http:/
/www.pravo.gov.ru, 31.12.2017);»;

ïîäïóíêòû 4 - 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4) ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 31.10.2018ã. ¹ 780-ïï «Îá

óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Èðêóòñêîé îáëàñòè «Äîñòóïíîå æèëüå» íà
2019 - 2024 ãîäû è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëü-
ñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè (Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http:/
/www.pravo.gov.ru, 02.11.2018);

5) ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 01.09.2016ã.
¹ 15-ìïð «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé»
(«Îáëàñòíàÿ», ¹ 102, 16.09.2016ã.);

6) íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò Ìèíèñòåðñòâà, óòâåðæäàþùèé ðàñ÷åò îáúåìà
ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;

7) ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 20.11.2015ã. ¹ 894 «Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê «Äîñòóïíîå æèëüå» (îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
http://www.ust-ilimsk.ru/);»;

äîïîëíèòü ïóíêòîì 9.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9.1. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óêàçàííûé â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî

Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ñ óêàçàíèåì èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ), ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ðàçìåùåíèþ íà ñàéòå ãîðîäà, â ôåäåðàëü-
íîì ðååñòðå è íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Óïðàâëåíèå îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå è àêòóàëèçàöèþ äàííîãî ïåðå÷íÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà ñàéòå ãîðîäà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ôåäåðàëü-
íîãî ðååñòðà.»;

â ïóíêòå 10:
â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 1 ñëîâà «ïîäïóíêòàìè 1-5» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîäïóíê-

òàìè 1-5 è 7»;
â ïîäïóíêòå 2:
àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«âûïèñêà (âûïèñêè) èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î ïðàâàõ

íà æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì), ïðèîáðåòåííîå (ïîñòðîåííîå) ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), ëèáî äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - äîêóìåíòû íà ñòðîèòåëüñòâî), - ïðè
íåçàâåðøåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;»;

â àáçàöå øåñòîì ñëîâà «, çàêëþ÷åííîãî äî 1 èþëÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî»
èñêëþ÷èòü;

â àáçàöå âîñüìîì ñëîâà «óêàçàíû â óâåäîìëåíèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «óêàçàíû â
ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê îñîáåííîñòÿì ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì
è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010ã. ¹ 1050»;

â ïóíêòå 13:
ïîäïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Èðêóòñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê â ðàñïîðÿæåíèè Óïðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Óñòü-Èëèìñêà, å¸ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ó÷ðåæäåíèé
(îðãàíèçàöèé), ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07. 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»;»;

äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåðíîñòü

êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».»;

ïóíêò 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«16. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
1) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 27 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà;

2) íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ,
íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;
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3) несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям пункта 38 правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложе-
ние № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050.).»; 

абзац первый пункта 19.1. изложить в следующей редакции: 
«19.1. Прием лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, осуществляется в здании Администрации города Усть-Илимска по адресу: г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, в соответствии с установленным графиком приема заявителей. 
Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники организа-
ции, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, обес-
печивают возможность входа лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения,  в здание и выхода из него, а также приглашают по телефонам 98-
195, 98-235 работника Администрации города Усть-Илимска, который обеспечивает сопровож-
дение лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
в кабинет № 100 здания и оказание им помощи до прихода ответственного специалиста, кото-
рый вызывается работником Администрации города Усть-Илимска по телефону (39535) 
59344.»; 

дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20.1. Продолжительность взаимодействия заявителя с ответственным специалистом при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут. 
Заявителю посредством использования Портала госуслуг обеспечивается возможность 

получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги в  многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предусмотрено»; 
3) в разделе III: 
в подпункте 1 пункта 22 слова «, и выписки из утвержденного списка претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году» исключить; 
в подпункте 1 пункта 27 слова «1 месяца» заменить словами «15 рабочих дней»; 
в пункте 28 слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дня»; 
в пункте 33 слова «25 рабочих» заменить словами «5 рабочих»; 
в пункте 38 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;  
4) в разделе IV: 
дополнить пунктом 51.1 следующего содержания: 
«51.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 

прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

в пункте 53.2 слова «официальный интернет-сайт Администрации города Усть-Илимска» 
заменить словами «сайт города»; 

5) в разделе V: 
пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ ответственного специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
подпункт 6 пункта 63 изложить в следующей редакции: 
«6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых Управлением, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;»; 

6) приложения №№ 1,2 признать утратившими силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

Мэр города А.И. Щекина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14.08.2019г. № 454 

 

Об отмене со дня издания постановления Администрации города Усть-Илимска  
от 24.09.2018г. № 491 

 

Принимая во внимание обращение исполняющего обязанности начальника Департамента 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 14.08.2019г. (письмо от 13.08.2019г. 
№ 01-15/2868), руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43, 47 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить со дня издания постановление Администрации города Усть-Илимска от 

24.09.2018г. № 491 «О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания 
территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Е.В. Стариков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14.08.2019г. № 455 

 

О подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий  
в городе Усть-Илимске, имеющих местоположение (адрес):  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира; ул. Калинина, 4а 
 

В целях исполнения мероприятия муниципальной программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Градостроительная политика», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 886, в соответствии с главой 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Уста-
ва муниципального образования город Усть-Илимск, Генеральным планом города Усть-
Илимска, утвержденным решением Городской Думы Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90, 
Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о порядке под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Администрации города Усть-Илимска, утвержденным постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 17.06.2016г. № 544, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки докумен-

тации по планировке территорий, имеющих местоположение (адрес): Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересечения 
с пр. Мира; ул. Калинина, 4а согласно приложению. 

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска обеспечить: 
1) подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий в городе Усть-

Илимске, имеющих местоположение (адрес): Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира; ул. Калини-
на, 4а;  

2) приём предложений физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проектов планировки и проектов межевания, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта территорий в течение 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Е.В. Стариков 

 
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 14.08.2019г. № 455 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий для разработки документации  

по планировке территорий, имеющих местоположение (адрес):  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

севернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира; ул. Калинина, 4а 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основных разделов Содержание основных данных и требований 

1 2 3
1. Сведения об объектах 

инженерных изысканий 
1) Территория, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, севернее ул. Героев Труда в районе пересе-
чения с пр. Мира:  
площадь территории – 6,69 га;  
территориальные зоны - Зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения  (ОДЗ-1), Зона объектов и сооружений физической 
культуры и спорта (РЗ-5); 
2) территория земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Калинина, 4а: 
кадастровый номер 38:32:010115:4; 
площадь территории – 26 035 кв.м.;  
территориальная зона – Зоны застройки малоэтажными индивидуаль-
ными жилыми домами (1-3 эт.) (ЖЗ-1). 

2. Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий 

Состав материалов: 
1) технический отчет в 2 экземплярах с топографическим планом на 
бумажной основе; 
2) технический отчет на электронном носителе в 2 экземплярах; 
3) электронный топографический план в формате AutoCAD (dwg.). 

3. Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий 

Определяется схемой границ территорий проектирования. 

4. Виды инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки документации по 
планировке территорий в городе Усть-Илимске, имеющих местополо-
жение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, се-
вернее ул. Героев Труда в районе пересечения с пр. Мира; ул. Кали-
нина, 4а: 
1) создание инженерно-топографических планов; 
2) трассирование линейных объектов;  
3)  масштаб 1:500  сечение рельефа 0,5 м.;  
4) система координат местная МСК-38; 
5) система высот Балтийская 1977г.; 
6) на топографических планах показать границы существующих 
земельных участков. 

5. Описание объекта плани-
руемого размещения капи-
тального строительства 

В границах территории проектирования планируется размещение объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных Генеральным 
планом города Усть-Илимска, утверждённым решением Городской Ду-
мы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 (в редакции решения 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.11.2017г. № 42/317). 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 
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УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

«5» августа 2019 года № 136/791 
 

О графике работы Усть-Илимской городской территориальной  
избирательной комиссии для проведения досрочного голосования  

на выборах депутатов Городской Думы города Усть-Илимска седьмого созыва  
8 сентября 2019 года 

 

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии с частями 1,3 статьи 
941 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Определить график работы Усть-Илимской городской территориальной избирательной 

комиссии для проведения досрочного голосования на досрочных выборах депутатов Город-
ской Думы города Усть-Илимска седьмого созыва с 28 августа по 6 сентября 2019 года 
(включительно) в рабочие дни с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному вре-
мени, в выходные дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.  

2. Определить график работы Усть-Илимской городской территориальной избирательной 
комиссии для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Городской Думы 
города Усть-Илимска седьмого созыва 7 сентября 2019 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут по местному времени.  

3. До 28 августа 2019 года оборудовать помещение для осуществления избирателями до-
срочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

3. Разместить график работы Усть-Илимской городской территориальной избирательной 
комиссии для проведения досрочного голосования на официальном сайте Усть-Илимской го-
родской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет и опубликовать в сред-
ствах массовой информации. 

 

Председатель Усть-Илимской Городской  
территориальной избирательной комиссии А.П. Кочетков 

Секретарь Усть-Илимской городской 
территориальной избирательной комиссии М.С. Скоблова 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информиру-
ет об итогах аукциона, который должен состояться 16.08.2019г., на право заключения дого-
воров аренды земельных участков:   

1) лот № 1: земельный участок площадью 1000 000 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, кадастровый номер 
38:32:020102:1269. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: специальная деятельность 12.2. Целевое назначение: для  строительства полигона с 
целью размещения отходов 3-5 класса опасности. 

Срок аренды земельного участка: 84 месяца. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год 

- 12360000 (двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-

стию в аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа: нет. 

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки, признать аукцион на  право заключения договора аренды земельного участка 
несостоявшимся. 

2) лот № 2: земельный участок площадью 6051 кв.м, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, 
промплощадка УИ ЛПК, 020102,116, кадастровый номер 38:32:020102:1933. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: коммунальное облуживание 
3.1. Целевое назначение: для  строительства очистных сооружений. 

Срок аренды земельного участка: 32 месяца. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год 

- 355000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-

стию в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: нет. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор аренды земельного участка с Акционерным обществом «Группа 
«Илим». Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
делить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 355000 (триста пятьдесят 
пять тысяч) рублей. 

Телефон для справок: (39535)98218. 
 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск –  
заместитель начальника отдела технической и дорожной деятельности  

Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации  
города Усть-Илимска 

 

Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации го-
рода Усть-Илимска (далее – Департамент) сообщает о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск – заместитель начальника отдела технической и дорожной деятельности Де-
партамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-
Илимска.  

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – заместитель начальни-
ка отдела технической и дорожной деятельности Департамента жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска. 

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, в штатном расписании которого объявляется конкурс: Департамент 
жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска. 

3. Требования, предъявляемые к лицам на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: 

1) гражданство Российской Федерации; 
2) возраст не менее 18 лет; 
3) владение государственным (русским) языком; 
4) наличие высшего образования; 
5) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Иркутской области, Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, муниципальных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск по 
направлению деятельности, основных обязанностей муниципального служащего, должност-
ных обязанностей в соответствии с направлением деятельности, ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой, требований к поведению муниципального служащего, 
основ права и экономики, порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов, 
основ информационного и документационного обеспечения деятельности органа местного 
самоуправления и структурных подразделений органа местного самоуправления; 

6) умения: работы с современными информационными технологиями, информационными 
системами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки рабо-
ты с документами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего 
времени; делового и профессионального общения; подготовки аналитического материала, 
нормотворческой деятельности, системного подхода в решении задач, консультирования, 
разработки предложений по направлению деятельности для последующего принятия управ-
ленческих решений, организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в со-
ответствующей сфере деятельности, экспертной работы по профилю деятельности, подго-
товки проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности, составления 
и исполнения перспективных и текущих планов, организации работы по взаимосвязи с дру-
гими структурными подразделениями органа местного самоуправления муниципального об-
разования и органами местного самоуправления муниципального образования. 

7) отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой. 

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Администрацию города Усть-Илимска:  

1) личное заявление соискателя на замещение вакантной должности муниципальной 
службы по форме, установленной приложением № 1 к Положению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.12.2010г. № 22/122; 

2) анкету участника Конкурса по форме, установленной приложением № 2 к Положению 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 22.12.2010г. № 22/122; 

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету соискателя на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы установленной формы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением фо-
тографии (3*4 см); 

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;  
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением 

случаев, когда трудовой договор может быть заключен впервые);  
7) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор может быть за-

ключен впервые) и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы): 

8) документы об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;  

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у). 

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего сообщения, соискатель на за-
мещение вакантной должности вправе представить рекомендательные письма, отзывы с 
предыдущих мест работы, информацию о характере предыдущей работы и своем участии в 
осуществлении конкретных проектов и т.п. 

6. Соискатель на замещение вакантной должности представляет документы, указанные в 
пункте 4 настоящего сообщения, в подлинниках с приложением их копий в одном экземпляре. 

7. Место приема документов на участие в Конкурсе:  
Администрация города Усть-Илимска,  отдел муниципальной службы и кадрового учета 

(Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник – чет-
верг с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 9-00 до 12-30 часов; кроме выход-
ных и праздничных дней. 

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 
06.09.2019г. 12 час.00 мин. 

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов:  
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 10.09.2019г. в Департаменте жилищ-

ной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38). 

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города Усть- 
Илимска http://www.ust-ilimsk.ru/vakansii/3213-proekt-trudovogo-dogovora-kontrakta-s-munitsipalnym-
sluzhashchim-departamenta-zhilishchnoj-politiki-i-gorodskogo-khozyajstva-administratsii-goroda-ust-
ilimska.doc 

Ознакомится с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе му-
ниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 109), понедельник-четверг с 9-00 до 12-00 и 
с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 9-00 до 12-00 часов; кроме выходных и праздничных дней.  

Должностные обязанности 
заместителя начальника отдела технической и дорожной деятельности 

Заместитель начальника отдела: 
1) контролирует работу специалистов отдела по комплексному социально-экономичес-

кому развитию территории муниципального образования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, оказания населению транспортных услуг и услуг связи; 

2) контролирует работу специалистов отдела по исполнению муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству, оказанию населению 
транспортных услуг и услуг связи; 

3) контролирует работу специалистов отдела в дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также 
осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) контролирует работу специалистов отдела по исполнению муниципальным образованием 
условий по оказанию услуг перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск общественным транспортом;  

5) контролирует работу специалистов отдела по исполнению полномочий органа 
муниципального дорожного контроля; 

6) контролирует работу специалистов отдела по составлению проектов графиков и схем 
движения на городских маршрутах пассажирских перевозок общественным транспортом;  

7) контролирует работу специалистов отдела по обследованию состояния дорог на 
городских маршрутах пассажирских перевозок общественным транспортом и устранению 
выявленных недостатков;  

8) контролирует работу специалистов отдела по подготовке проектов предложений по 
утверждению маршрутов пассажирских перевозок общественным транспортом и тарифов в 
городском пассажирском транспорте;  

9) контролирует работу специалистов отдела по осуществлению мероприятий по 
координации и направлению деятельности перевозчиков, по совершенствованию сущест-
вующей маршрутной сети и открытию новых маршрутов;  
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10) контролирует работу специалистов отдела по проведению анализа качества работы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров общественным транспортом и разработку на основе анализа предложений по 
повышению эффективности и качества оказываемых услуг;  

11) контролирует работу специалистов отдела по подготовке прогнозов развития 
транспортного обслуживания на год и долгосрочный период, подготовку текущих и 
перспективных планов и муниципальных программ в этой части;  

12) контролирует работу специалистов отдела по исполнению муниципальных, 
региональных и федеральных нормативных правовых актов по вопросам транспорта и связи; 

13) разрабатывает среднесрочные и долгосрочные программы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

14) осуществляет электротехнический надзор за выполнением строительно-монтажных 
работ на объектах социально-культурного назначения, благоустройства, являющихся муни-
ципальной собственностью; 

15) составляет дефектные ведомости на электромонтажные ремонтные работы по 
объектам муниципальной собственности; 

16) участвует в комиссиях по обследованию технического состояния объектов 
муниципальной собственности; 

17) согласовывает проектную сметную документацию, эскизные разработки объектов 
улично-дорожной сети, проектную документацию на строительство жилых районов и 
комплексов, отдельных зданий и сооружений, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, 
инженерных сетей и других объектов по вопросам их присоединения к улично-дорожной 
сети и организации дорожного движения на улично-дорожной сети, находящейся в ведении 
муниципального образования город Усть-Илимск; 

18) утверждает дислокацию технических средств организации дорожного движения и 
оборудования дорог и улиц (в том числе дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 
светофоры, дорожные ограждения) на улично-дорожной сети муниципального образования 
город Усть-Илимск; 

19) разрабатывает технические задания на закупку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, формулирует требования заказчика к качеству и условиям поставок товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

20) подготавливает конкурсную документацию (документацию для аукциона) для 
организации и проведения торгов по заключению муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, оказания услуг для муниципальных нужд; 

21) контролирует исполнение муниципальных контрактов заключенных для  муници-
пальных нужд, осуществляет приемку выполненных по ним работ, оказанных услуг, ведет 
претензионную работу; 

22) по поручению начальника отдела готовит проекты ответов по обращениям  граждан 
и организация по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

23) соблюдает правила и нормы охраны труда и техники безопасности, трудовой 
дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка Департамента, Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
29.06.2011г. № 29/184;  

24) осуществляет иные функции, необходимые для реализации задач отдела, в соот-
ветствии с приказами начальника Департамента, муниципальными правовыми актами; 

25) решает иные вопросы в пределах предоставленных ему полномочий. 
Тел. для справок: 98-175. 
 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск –  
заместитель начальника организационного отдела Администрации  

города Усть-Илимска 
 
Администрация города Усть-Илимска (далее – Администрация города) сообщает о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск – заместитель начальника организационного отдела Админи-
страции города.  

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – заместитель начальника ор-
ганизационного отдела Администрации города. 

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, в штатном расписании которого объявляется конкурс: Администрация города. 

3. Требования, предъявляемые к лицам на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: 

1) гражданство Российской Федерации; 
2) возраст не менее 18 лет; 
3) владение государственным (русским) языком; 
4) наличие высшего образования; 
5) не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 
6) знание законодательства Российской Федерации, Иркутской области, Устава муниципального 

образования город Усть-Илимск, муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Усть-Илимск по направлению деятельности, ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, основ права и экономики, порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов;  

 7) умения: работы с современными информационными технологиями, информационными си-
стемами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с докумен-
тами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; делового и 
профессионального общения; организации и обеспечения выполнения задач, подготовки и орга-
низационного обеспечения мероприятий с участием руководителя, анализа и прогнозирования, 
систематизации информации, подготовки текстов статей, выступлений, докладов, справок, отче-
тов, сообщений, заключений, рекомендаций и иных материалов по профилю деятельности, разра-
ботки предложений для последующего принятия управленческих решений, организации работы 
по взаимодействию со структурными подразделениями органа местного самоуправления муници-
пального образования и другими органами местного самоуправления муниципального образова-
ния, подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, оптимального 
использования технических возможностей и ресурсов для обеспечения эффективности и резуль-
тативности служебной деятельности. 

8) отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в Администрацию города Усть-Илимска:  

1) личное заявление соискателя на замещение вакантной должности муниципальной службы 
по форме, установленной приложением № 1 к Положению о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2010г. № 22/122; 

2) анкету участника Конкурса по форме, установленной приложением № 2 к Положению о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль- 

ном образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.12.2010г. № 22/122; 

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету соискателя на замещение вакантной 
должности муниципальной службы установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;  
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, 

когда трудовой договор может быть заключен впервые);  
7) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор может быть заключен 

впервые) и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы): 

8) документы об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;  

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у). 

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего сообщения, соискатель на замещение 
вакантной должности вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест 
работы, информацию о характере предыдущей работы и своем участии в осуществлении конкрет-
ных проектов и т.п. 

6. Соискатель на замещение вакантной должности представляет документы, указанные в 
пункте 4 настоящего сообщения, в подлинниках с приложением их копий в одном экземпляре. 

7. Место приема документов на участие в Конкурсе:  
Администрация города Усть-Илимска,  отдел муниципальной службы и кадрового учета (Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник – четверг с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 17-30 часов, пятница с 9-00 до 12-30 часов; кроме выходных и праздничных дней. 

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 
06.09.2019г. 12 час.00 мин. 

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов:  
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 10.09.2019г. в Администрации города (Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38). 
Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города Усть- 

Илимска http://www.ust-ilimsk.ru/vakansii/2706-proekt-trudovogo-dogovora-kontrakta-s-munitsipalnym-
sluzhashchim 

Ознакомится с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе муници-
пальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 109), понедельник-четверг с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-
30 часов, пятница с 9-00 до 12-00 часов; кроме выходных и праздничных дней.  

Должностные обязанности 
заместителя начальника организационного отдела: 

1) осуществляет контроль за своевременной подготовкой и предоставлением:  
отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ, ответственным исполни-

телем которых является Администрация города; 
годовых отчетов о реализации муниципальных программ, ответственным исполнителем кото-

рых является Администрация города; 
изменений в муниципальные программы, ответственным исполнителем которых является Ад-

министрация города; 
2) осуществляет формирование: 
отчетов об исполнении планов реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Информационные технологии в системах учета и муниципального 
управления»; 

годовых отчетов о реализации муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Информационные технологии в системах учета и муниципального управления»; 

изменений в муниципальную программу муниципального образования город Усть-Илимск 
«Информационные технологии в системах учета и муниципального управления»; 

3) осуществляет контроль за соблюдением: 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации города; 
требований к обоснованию закупок, и обоснованности закупок;  
правил нормирования в сфере закупок; 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании пла-
нов-графиков; 

4) осуществляет контроль за формированием и своевременным размещением плана-графика 
на очередной финансовый год; 

5) осуществляет контроль за своевременным внесением изменений в план-график текущего 
года; 

6) формирует контракты с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), ответ-
ственным исполнителем которых является Администрация города; 

7) взаимодействует с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при изменении, растор-
жении контрактов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

8) организует претензионную работу с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при нару-
шении ими договорных обязательств, контролирует проведение расчетов по этим претензиям; 

9) согласовывает проекты муниципальных контрактов, банковских гарантий; 
10) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов закупки; 
11) предоставляет информацию и отчетность по осуществлению закупок по запросам органи-

заций, имеющих на это полномочия;  
12) следит за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности, возникшей в связи с 

закупками товаров, работ, услуг; 
13) принимает участие в Единой комиссии по осуществлению закупок для Администрации  го-

рода; 
14) осуществляет контроль за полнотой и порядком ведения внутреннего финансового кон-

троля: 
формированием, утверждением и актуализацией карт внутреннего финансового контроля; 
ведением, учетом и хранением журналов внутреннего финансового контроля; 
своевременным составлением и предоставлением отчетности о результатах внутреннего фи-

нансового контроля; 
15) по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля совместно с ру-

ководителем принимает решение по выявленным нарушениям; 
16) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований; 
17) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств 

Администрации города; 
18) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи Админи-

страции города; 
19) составляет и направляет периодические отчеты, сведения, информацию, связанные с 

деятельностью Администрации города, в федеральные и региональные органы государственной 
власти. 

Тел. для справок: 98-175. 
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