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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20.10.2022ã.  ¹ 42/292

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 22.12.2021ã. ¹ 32/219

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5, 26 Ïîëîæåíèÿ î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 28.03.2012ã. ¹ 39/241, ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 36, 43, 51,
52, 53, 58 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 22.12.2021ã.  ¹ 32/219 «Î
áþäæåòå ãîðîäà íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ» (äàëåå – ðåøåíèå) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêòû 1, 2 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà íà 2022 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 4 087 238 036 ðóáëåé 05 êîïååê, â òîì ÷èñëå:

íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 1 043 220 270 ðóáëåé 03 êîïåéêè, áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 3 044 017 766 ðóáëåé 02 êîïåéêè, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îò
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 3 043 758 817 ðóáëåé 90 êîïååê;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 4 155 356 509 ðóáëåé 24 êîïåéêè;
ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå 68 118 473 ðóáëÿ 19 êîïååê èëè 6,5 ïðîöåíòà

óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024
ãîäîâ:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 3 166 124 012 ðóáëåé 85 êîïååê,
â òîì ÷èñëå: íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 969 692 764 ðóáëÿ, áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 2 196 431 248 ðóáëåé 85 êîïååê, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 2 196 431 248 ðóáëåé
85 êîïååê;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2023 ãîä â ñóììå 3 193 100 659 ðóáëåé 27 êîïååê, â òîì ÷èñëå
óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 25 404 249 ðóáëåé 04 êîïåéêè;

ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà íà 2023 ãîä â ñóììå 26 976 646 ðóáëåé 42 êîïåéêè èëè 2,8
ïðîöåíòà óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáúåìà
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé;

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 3 140 424 585 ðóáëåé 13 êîïååê, â
òîì ÷èñëå, íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû â ñóììå 1 012 651 813 ðóáëåé, áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â ñóììå 2 127 772 772 ðóáëÿ 13 êîïååê, èç íèõ îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îò
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 2 127 772 772 ðóáëÿ 13 êîïååê;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2024 ãîä â ñóììå 3 192 031 663 ðóáëÿ 86 êîïååê, â òîì ÷èñëå
óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 52 880 218 ðóáëåé 66 êîïååê;

ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà íà 2024 ãîä â ñóììå 51 607 078 ðóáëåé 73 êîïåéêè èëè 5,1
ïðîöåíòà óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî
îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.»;

2) ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 4 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5) îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ

íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ:
íà 2022 ãîä â ñóììå 5 601 464 ðóáëÿ;
íà 2023 ãîä â ñóììå 4 258 464 ðóáëÿ;
íà 2024 ãîä â ñóììå 6 628 464 ðóáëÿ.»;
3) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 10 öèôðó «30 %» çàìåíèòü íà öèôðó «50 %»;
4) ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 15 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Óñòü-Èëèìñê:
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ðàçìåðå 261 441 777 ðóáëåé 87 êîïååê, â òîì ÷èñëå

âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì – 0 ðóáëåé;
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ðàçìåðå 288 418 424 ðóáëÿ 29 êîïååê, â òîì ÷èñëå

âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì – 0 ðóáëåé;
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2025 ãîäà â ðàçìåðå 340 025 503 ðóáëÿ 02 êîïåéêè, â òîì ÷èñëå

âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì – 0 ðóáëåé;
5) ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â
ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô), íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû À.Ï. ×èõèðüêîâ
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Å.Â. Ñòàðèêîâ

Ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 20.10.2022ã. ¹ 42/292
ðàçìåùåíû ïî ññûëêå https://www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô/dokumenty/550-reshenie-
gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-20-10-2022g-42-2921

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20.10.2022ã. ¹ 42/293

Îá îòìåíå ñî äíÿ èçäàíèÿ ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 22.09.2022ã. ¹ 41/284

Ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè
23, 25, 34, 36, 43, 47 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:

1. Îòìåíèòü ñî äíÿ èçäàíèÿ ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 22.09.2022ã.
¹ 41/284 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â
ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô), íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû À.Ï. ×èõèðüêîâ
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Å.Â. Ñòàðèêîâ

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20.10.2022ã.  ¹ 42/295

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ñòàòüþ 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 17, 23, 25, 43, 68, 69 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Óñòü-Èëèìñê, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 22.06.2016ã. ¹ 26/
172, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:

1. Ïðîâåñòè ïî èíèöèàòèâå Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 39
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê» (äàëåå – ïðîåêò ðåøåíèÿ) (ïðèëîæåíèå
¹ 1).

2. Íàçíà÷èòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ – 18 íîÿáðÿ
2022 ãîäà â 10 ÷àñ. 00 ìèí., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ
Òðóäà, 38, êàá. 100.

3. Ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – äåïóòàòû Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, ìýð ãîðîäà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìýðà ãîðîäà, çàìåñòèòåëè ìýðà ãîðîäà,
ðóêîâîäèòåëè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà, ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà è åå ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ãðàæäàíå èçáèðàòåëüíîãî âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèå
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èíûå çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà.

4. Óñòàíîâèòü äëÿ ýêñïåðòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ äî 17 íîÿáðÿ 2022 ãîäà.

5. Îïðåäåëèòü ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå –
îðãêîìèòåò):

1) Èâàíîâà À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðàâîâîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;
2) Òåòåðåâñêàÿ Ë.Â., çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïðàâîâîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-

Èëèìñêà;
3) ×èõèðüêîâ À.Ï., äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà;
4) Øèðøîâ Â.Í., äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.
6. Íàçíà÷èòü ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà Øèðøîâà Â.Í.
7. Ïðåäñåäàòåëþ îðãêîìèòåòà:
1) äî 26.10.2022ã. ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà;
2) äî 05.12.2022ã. ïðåäñòàâèòü â Ãîðîäñêóþ Äóìó ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò÷åò î ðàáîòå

îðãêîìèòåòà, èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
8. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-

Èëèìñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â
ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô),  íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà,  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Ãîðîäñêîé
Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû À.Ï. ×èõèðüêîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà

îò 20.10.2022ã. ¹ 42/295

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊ

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò______________  ¹________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.02.1997ã. ¹ 31-ÔÇ «Î ìîáèëèçàöèîííîé
ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 43, 68, 69 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ
Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ñòàòüþ 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ñëåäóþùåå
èçìåíåíèå:

äîïîëíèòü ÷àñòü 1 ïóíêòîì 19 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«19) îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè è ìîáèëèçàöèè â

ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.02.1997ã. ¹ 31-ÔÇ «Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå
è ìîáèëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â
ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô),  íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïóíêòîâ 2, 3 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïî Óñòàâó, Ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé
ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû À.Ï. ×èõèðüêîâ
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/295 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города  

Усть-Илимска «О внесении изменения в статью 39 Устава муниципального  
образования город Усть-Илимск» и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О 

внесении изменения в статью 39 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» и уча-
стия граждан в его обсуждении (далее – Порядок, проект решения) разработан в целях учета 
предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении.  

Предложения по проекту решения принимаются от граждан Российской Федерации, зареги-
стрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Усть-
Илимск и обладающих избирательным правом.  

Предложения граждан по проекту решения должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству и законодательству Иркутской области.  

Предложения граждан по проекту решения должны быть внесены с соблюдением сроков и 
формы, предусмотренных настоящим Порядком. 

2. Предложения граждан по проекту решения принимаются до 17 ноября 2022 года. Предло-
жения граждан по проекту решения должны быть оформлены по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

3. Предложения граждан по проекту решения принимаются по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Ге-
роев Труда, 38, каб. 315 (понедельник – пятница с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.12), либо могут 
быть направлены через интернет-приемную официального сайта Администрации города Усть-
Илимска с темой обращения «Предложения по Уставу» . 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения, за исключением предложений 
граждан по проекту решения, внесенных с нарушением сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком, после окончания срока приема предложений рассматриваются на заседа-
нии организационного комитета по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет). 

5. Предложения граждан по проекту решения, внесенные с нарушением сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, либо внесенные с нарушением требований, установ-
ленных абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка, по решению оргкомитета могут быть 
оставлены без рассмотрения, о чем граждане уведомляются до начала проведения публичных 
слушаний. 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает решение рекомендо-
вать Городской Думе города Усть-Илимска принять предложение либо отклонить его. Решение 
оформляется протоколом. 

В проект итогового документа публичных слушаний включаются все поступившие предложе-
ния граждан по проекту решения, за исключением предложений, оставленных оргкомитетом в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка без рассмотрения. 

7. После окончания публичных слушаний оргкомитет представляет Городской Думе города 
Усть-Илимска отчет о работе оргкомитета, итогах проведения публичных слушаний. 

8. Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе при рассмотрении про-
екта решения и принятии соответствующего муниципального правового акта участвовать в засе-
даниях Городской Думы города Усть-Илимска и постоянной комиссии Городской Думы города 
Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественностью. Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно по-
лучить по телефону 98230. 

 
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 

 
Приложение 

к Порядку учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска  
«О внесении изменения в статью 39 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» и 

 участия граждан в его обсуждении 
 

Предложения по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 
изменения в статью 39 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» 

 

№ 
п/п 

Текст Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, 
с указанием абзаца (подпункта), 

пункта, части, статьи 

Предложение по изменению  
текста, указанного в графе 2 

 
Обоснование 

1 2 3 4 
1.    
2.    
 
 
________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 
________________________________________________ 
(адрес места жительства, телефоны) 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
  (личная подпись и дата) 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20.10.2022г.  № 42/296 
 

О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-Илимска,  
утвержденную решением Городской Думы города Усть-Илимска  

от 21.12.2012г. № 49/327 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представление мэра 
города Усть-Илимска Щекиной А.И. от 12.10.2022г., руководствуясь статьями 23, 25, 37, 41, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в структуру Администрации города Усть-Илимска, утвержденную решением Город-

ской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2012г. № 49/327, следующие изменения: 
1) исключить постоянно действующий исполнительный орган Администрации города Усть-

Илимска: 
«Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-

Илимска»; 
2) включить постоянно действующий исполнительный орган Администрации города Усть-

Илимска с правами юридического лица: 
«Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска»; 
3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) постоянно действующие исполнительные органы Администрации города Усть-Илимска (с 

правами юридического лица): 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска; 
Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска; 
Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска; 
Управление культуры Администрации города Усть-Илимска; 
Управление образования Администрации города Усть-Илимска; 
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20.10.2022г.  № 42/297 

 
О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Переименовать Департамент жилищной политики и городского хозяйства  Администрации 

города Усть-Илимска в Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-
Илимска. 

2. Утвердить Положение о Комитете городского благоустройства Администрации города 
Усть-Илимска согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в 
сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Городской Думы города  Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/297 

 
Положение о Комитете городского благоустройства  

Администрации города Усть-Илимска   
 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о Комитете городского благоустройства Администрации города 

Усть-Илимска (далее – Положение) определяет основные задачи, цели деятельности, функции, 
права и обязанности Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска  
(далее – Комитете).  

2. Комитет создан для наиболее эффективного управления городским хозяйством. 
3. Комитет учреждается Городской Думой города Усть-Илимска, является постоянно дей-

ствующим исполнительным органом Администрации города Усть-Илимска.  
4. Комитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, подотчетен главе Ад-

министрации города Усть-Илимска и несет ответственность за выполнение возложенных на него 
задач. 

5. Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федера-
ции, Иркутской области, Уставом муниципального образования город Усть-Илимск, решениями 
Городской Думы города Усть-Илимска, постановлениями и распоряжениями Администрации го-
рода Усть-Илимска, настоящим Положением. 

6. Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным учре-
ждением, учрежден для осуществления управленческих функций, имеет самостоятельный ба-
ланс, бюджетную смету, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, 
печать и соответствующие бланки и штампы. Комитет отвечает по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

7. Перечень должностей и штатная численность Комитета утверждается постановлением 
Администрации города Усть-Илимска. 

8. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств  бюджета города 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальное образо-
вание), в пределах утвержденной бюджетной сметы. 

9. Реорганизация и (или) ликвидация Комитета осуществляется по  решению Городской Думы 
города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством. 

10. На работников Комитета распространяются права, обязанности, а также ограничения, 
связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные федеральным законода-
тельством, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования. 

11. Комитету для осуществления деятельности передается необходимое муниципальное 
имущество по договору оперативного управления. 

12. Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска является пре-
емником всех прав и обязанностей Департамента жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска, учрежденного решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/453 «О Департаменте жилищной политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска». 

13. Полное наименование Комитета: Комитет городского благоустройства Администрации го-
рода Усть-Илимска. 

14. Место нахождения и юридический адрес Комитета: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38. 

Раздел II 
Цели и задачи Комитета 

 
15. Целью Комитета является создание благоприятных и комфортных условий проживания 

граждан на территории города, а также координация деятельности организаций независимо от 
форм собственности, занимающихся вопросами жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, оказания населению транспортных услуг и услуг связи. 

16. Задачами Комитета в решении вопросов местного значения являются: 
1) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществ-
ление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования; 

6) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального обра-
зования; 
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7) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности в сроки, установленные законодательством; 

8) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи; 
9) организация обустройства мест массового отдыха населения; 
10) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

12) разработка правил благоустройства территории муниципального образования, осуществ-
ление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории муниципального образования, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с указанными правилами; 

13) разработка правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объ-
ектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам. 

 
Раздел III 

Функции Комитета 
 
17. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 
1) координирует деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, благо-

устройства, транспорта и связи независимо от их организационно-правовой формы, обеспечива-
ющих эксплуатацию и инженерное обеспечение жилищного фонда города, благоустройство и 
озеленение территории города, содержание дорог, оказание транспортных услуг, услуг связи, ри-
туальных услуг, освещения улиц; 

2) осуществляет подготовку предложений к проекту бюджета города по вопросам закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, находящихся в компетенции Комите-
та; 

3) осуществляет своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законо-
дательством срок; 

4) является главным распорядителем бюджетных средств по вопросам, находящимся в его 
компетенции; 

5) организует на основании постановлений Администрации города Усть-Илимска исполнение 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Иркутской области. 

18. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: 
1) осуществляет комплексный анализ и прогнозирование состояния жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства на территории города, определяет потребности населения в жилищ-
но-коммунальных услугах, осуществляет сбор и представление в установленном порядке ин-
формации в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

2) осуществляет взаимодействие с предприятиями - балансодержателями инженерных ком-
муникаций, источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в целях обеспе-
чения устойчивого снабжения населения энергоресурсами; 

3) реализует полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 
законом «О теплоснабжении»; 

4) реализует полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

5) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

6) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организует проведение энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организует и проводит иные мероприятия, 
предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

7) осуществляет установку приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей 
воды, приборов регулирования в муниципальном жилищном фонде; 

8) организовывает проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территории му-
ниципального образования (субботников); 

9) разрабатывает муниципальные программы, направленные на развитие жилищной полити-
ки и городского хозяйства, формирование современной городской среды, доступное жилье, до-
ступную среду для инвалидов и маломобильных групп населения; 

10) формирует предложения по программе капитального ремонта и реконструкции жилищно-
го фонда, инженерных сетей и оборудования, объектов благоустройства, участвует в организа-
ции выполнения федеральных, областных и муниципальных программ; 

11) участвует в работе по приёмке жилых домов, жилых помещений в многоквартирных до-
мах, объектов благоустройства, ведомственных инженерных коммуникаций, источников электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в муниципальную собственность; 

12) координирует работу и осуществляет контроль за подготовкой жилищного фонда, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства к работе в зимних условиях; 

13) проводит на территории города единую политику реформирования жилищно-
коммунального хозяйства; 

14) оказывает консультационную помощь управляющим компаниям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и другим собственникам жилищного 
фонда в вопросах управления, содержания и ремонта жилищного фонда; 

15) организует исполнение и осуществляет контроль за реконструкцией, ремонтом муници-
пального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
участвует в приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

16) осуществляет полномочия органа муниципального жилищного контроля; 
17) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения, о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах; 

18) осуществляет учет муниципального жилищного фонда; учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

19) готовит предложения мэру города по обеспечению жильем граждан, проживающих в вет-
хом и аварийном муниципальном жилищном фонде, и оформляет необходимые для переселения 
документы; 

20) осуществляет права собственника в отношении объектов муниципального жилищного 
фонда; 

21) ведет Реестр муниципального жилищного фонда; 
22) в установленном порядке управляет, распоряжается объектами муниципального жилищ-

ного фонда, территориями зеленых насаждений в границах муниципального образования; 
23) издает муниципальные правовые акты по вопросам управления и распоряжения муници-

пальным жилищным фондом, организует их реализацию; 
24) от имени муниципального образования осуществляет полномочия, связанные с государ-

ственной регистрацией прав на объекты муниципального жилищного фонда; 
25) заключает договоры найма (социального, специализированного муниципального жилищ-

ного фонда), договоры передачи квартир в собственность граждан; 
26) осуществляет полномочия в соответствии с жилищным законодательством по начисле-

нию и взиманию платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам соци-
ального найма и найма жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. 

19. В сфере транспорта и связи: 
1) осуществляет функции по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном 
образовании; 

2) устанавливает, изменяет, отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок, при-
сваивает им порядковые номера, согласовывает графики  движения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, ведет реестр муниципальных маршрутов; 

3) организует работу по обследованию состояния дорог на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок, устранению выявленных недостатков; 

4) участвует в подготовке предложений по утверждению тарифов на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок; 

5) координирует и направляет деятельность перевозчиков по совершенствованию существу-
ющей маршрутной сети; 

6) анализирует качество работы организаций транспорта и связи, а также индивидуальных 
предпринимателей по оказанию услуг, разрабатывает предложения по повышению качества ока-
зываемых услуг; 

7) рассматривает прогнозы развития транспортного обслуживания и услуг связи на год и дол-
госрочный период, организует подготовку текущих и перспективных планов и  муниципальных 
программ; 

8) организует работу по исполнению муниципальных правовых актов, а также федеральных и 
региональных правовых актов по вопросам транспорта и связи. 

20. В сфере охраны окружающей среды: 
1) обеспечивает мероприятия по экологической безопасности и благоприятной окружающей 

среде в пределах своей компетенции; 
2) организует работу по проведению акарицидной обработки; 
3) организует оценку окружающей среды и учет природно-ресурсного потенциала города; 
4) организует работу по ликвидации несанкционированных свалок; 
5) определяет схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов, осу-

ществляет ведение реестра таких мест; 
6) организует работу по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха и охране 

зеленых насаждений от пожаров; 
7) осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраня-

емых природных территорий местного значения, в случае их создания на территории муници-
пального образования. 

21. В сфере градостроительной деятельности: 
1) заключает муниципальные контракты с соответствующими организациями на разработку 

проектно-сметной документации, строительство многоквартирных домов, устанавливает требо-
вания к срокам разработки, технико-экономическим показателям, составу и объему проектной 
документации, определяет начальную максимальную цену контракта; 

2) обращается в Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска с заявле-
нием о предоставлении земельного участка под строительство многоквартирных домов, оформ-
ляет  документы по предоставлению земельного участка; 

3) осуществляет контроль и надзор за строительством, за ходом и качеством выполняемых 
работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком 
материалов; 

4) принимает участие в работе приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах, в связи с переводом жилых помещений в нежилые, 
после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке; 

5) принимает участие в работе приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию жилых по-
мещений, переведённых из разряда нежилых помещений в жилые, расположенных в жилых до-
мах, жилых помещений после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

22. Решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения: 
1) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-

ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством; 

2) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 
на территории муниципального образования. 

 
Раздел IV 

Права и обязанности Комитета 
 
23. Комитет в пределах своих полномочий имеет право: 
1) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комитета; 
2) запрашивать в установленном порядке и получать от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, информацию, 
документы и материалы, необходимые для исполнения возложенных на Комитет полномочий; 

3) пользоваться в установленном порядке базами данных Администрации города Усть-
Илимска и ее структурных подразделений. 

24. Комитет обязан: 
1) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Администрации 

города Усть-Илимска; 
2) выступать в интересах муниципального образования, Администрации города Усть-Илимска 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, в судах общей юрисдикции,  арбитражном суде, 
верховном суде; 

3) осуществлять свои функции в соответствии с требованиями законодательства.  
 

Раздел V 
Руководство Комитетом 

 
25. Комитет возглавляет председатель Комитета городского благоустройства Администрации 

города Усть-Илимска (далее – председатель Комитета). 
26. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности главой 

Администрации города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством. 
27. Заместители председателя Комитета назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказами Комитета по согласованию с главой Администрации города Усть-Илимска.  
28. Председатель Комитета самостоятельно решает вопросы по руководству  Комитетом и 

несет персональную ответственность за результаты работы Комитета в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

29. Председатель Комитета без доверенности действует от имени Комитета, представляет 
его интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправлениях и организа-
циях независимо от форм собственности.  

30. Председатель Комитета по вопросам своей компетенции: 
1) по поручению главы Администрации города Усть-Илимска, первого заместителя мэра го-

рода, управляющего делами Администрации города Усть-Илимска рассматривает обращения 
граждан и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, осуществ-
ляет подготовку ответов на них; 

2) разрабатывает, согласовывает проекты муниципальных правовых актов; 
3) организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением муниципальных право-

вых актов; 
4) издает приказы по вопросам организации работы Комитета; 
5) участвует в составлении, исполнении бюджета муниципального образования; 
6) заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения; 
7) осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений муниципального образования; 
8) назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с трудовым законо-

дательством, законодательством о муниципальной службе работников Комитета, распределяет 
обязанности между работниками Комитета, утверждает положения о структурных подразделени-
ях Комитета, должностные инструкции работников; 

9) разрабатывает и представляет главе Администрации города Усть-Илимска на утверждение 
перечень должностей и штатную численность Комитета; 

10) утверждает штатное расписание Комитета; 
11) осуществляет владение, пользование, а по согласованию с начальником Департамента 

недвижимости Администрации города Усть-Илимска, распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

12) применяет к работникам Комитета меры поощрения и (или) дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством; 

13) открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые до-
кументы; 

14) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины. 
31. В период отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комитета на основании распоряжения Администрации города Усть-Илимска.  
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Раздел VI 
Учет и отчетность Комитета 

 
32. Комитет осуществляет оперативный учет результатов своей работы, бюджетный учет, 

ведет статистическую отчетность, установленную органами государственной статистики, осу-
ществляя координационную деятельность за учетом и статистической отчетностью предприятий 
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Усть-Илимска в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, охраны окружающей среды, транспорта и 
связи.  

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20.10.2022г.  № 42/298 
 

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы  
города Усть-Илимска по вопросу Положения о Департаменте жилищной политики и  

городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 

Руководствуясь статьями 23, 25, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска: 
1) от 25.06.2008г. № 78/453 «О Департаменте жилищной политики и городского хозяйства 

Администрации города Усть-Илимска»; 
2) от 27.08.2008г. № 79/467 «О внесении изменений в Положение о Департаменте жилищной 

политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

3) от 22.06.2011г. № 28/179 «О внесении изменений в Положение о Департаменте жилищной 
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

4) от 28.03.2012г. № 39/250 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

5) от 31.05.2013г. № 56/386 «О внесении изменений в Положение о Департаменте жилищной 
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

6) от 22.10.2014г. № 3/14 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

7) от 23.03.2016г. № 22/147 «О внесении изменений в Положение о Департаменте жилищной 
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/453»; 

8) от 03.04.2019г. № 61/424 «О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/453». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в 
сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20.10.2022г.  № 42/299 
 

О внесении изменений в статью 52 Правил землепользования и застройки  
города Усть-Илимска, утвержденных решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 25.06.2008г. № 78/456 

В целях усовершенствования порядка регулирования землепользования и застройки в городе 
Усть-Илимске, принимая во внимание результаты публичных слушаний (заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска от 
15.09.2022г. № 30), руководствуясь статьями 8, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 83, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 23, 25, 34, 36, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, −  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в статью 52 Правил землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвер-

жденных решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, следующие 
изменения: 

1) в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая мансардный) 
(ЖЗ-3):  

основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (раздел 1) дополнить строкой 7 следующего содержания: 

 Об-
служи-
вание 
жилой 
за-
строй-
ки 
2.7.3.2 

Размещение объек-
тов капитального 
строительства, 
размещение кото-
рых предусмотрено 
видами разрешен-
ного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 
4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их раз-
мещение необхо-
димо для обслужи-
вания жилой за-
стройки, а также 
связано с прожива-
нием граждан, не 
причиняет вреда 
окружающей среде 
и санитарному бла-
гополучию, не 
нарушает права жи-
телей, не требует 
установления сани-
тарной зоны 

Здания или помещения, предназначен-
ные для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг. 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания граж-
данам социальной помощи. 
Объекты капитального строительства 
для размещения отделений почты и те-
леграфа. 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания насе-
лению или организациям бытовых 
услуг. 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего 
общего образования. 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, 
библиотек; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
Здания и сооружения религиозного ис-
пользования. 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания вете-
ринарных услуг без содержания живот-
ных. 
Объекты капитального строительства с 
целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности. 
Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каж-

Минимальный 
размер земель-
ного участка - 
0,01 га 
Максимальный 
размер земель-
ного участка, 
максимальное 
количество 
этажей, макси-
мальный про-
цент застройки 
в границах зе-
мельного 
участка, не 
устанавлива-
ются 
Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельных 
участков в це-
лях определе-
ния мест допу-
стимого раз-
мещения зда-
ний, строений, 
сооружений - 
3м. 
Площадь зе-
мельных участ-
ков под объек-
тами обслужи-
вания жилой 
застройки не 
должна превы-
шать 20% от 
площади тер-
риториальной 
зоны 

Использо-
вание зе-
мельных 
участков и 
объектов 
капиталь-
ного строи-
тельства 
осуществ-
лять с уче-
том режи-
мов зон с 
особыми 
 условиями 
использо-
вания тер-
риторий, 
приведен-
ных в ста-
тьях 46-51 
настоящих 
Правил, в 
соответ-
ствии с 
техниче-
скими ре-
гламента-
ми. 
В границах 
земельного 
участка 
должны 
предусмат-
риваться 
места для 
стоянки ав-
томобилей  
Запреща-
ется 
устройство 
глухих (не-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
Объекты капитального строительства, 
предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м. 
Объекты капитального строительства в 
целях устройства мест общественного 
питания. 
Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-
оздоровительные комплексы в зданиях 
и сооружениях. 
Площадки для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры) 
Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги 

прозрач-
ных) 
огражде-
ний, за ис-
ключением 
случаев, 
предусмот-
ренных за-
конода-
тельством, 
специаль-
ными нор-
мативными 
требовани-
ями 
Допускает-
ся  исполь-
зование  
незастро-
енных тер-
риторий 
для вре-
менного 
складиро-
вания 
снежных 
масс в пе-
риод убор-
ки террито-
рий города 
от снега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

раздел 1 дополнить сноской 3.2 следующего содержания:  
«3.2Виды использования распространяются на земельные участки, предоставленные по фак-

тическому использованию до утверждения настоящих Правил.»; 
2) в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ЖЗ-4):  
основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (раздел 1) дополнить строкой 7 следующего содержания: 
 Обслу-

живание 
жилой 
за-
стройки 
2.7.3.2 

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
размещение ко-
торых предусмот-
рено видами раз-
решенного ис-
пользования с 
кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их 
размещение 
необходимо для 
обслуживания 
жилой застройки, 
а также связано с 
проживанием 
граждан, не при-
чиняет вреда 
окружающей сре-
де и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 
жителей, не тре-
бует установле-
ния санитарной 
зоны 

Здания или помещения, предна-
значенные для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг. 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам социальной 
помощи. 
Объекты капитального строи-
тельства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа. 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг. 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам медицин-
ской помощи. 
Объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования. 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, биб-
лиотек; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
Здания и сооружения религиозно-
го использования. 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных. 
Объекты капитального строи-
тельства с целью: размещения 
объектов управленческой дея-
тельности. 
Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организа-
ции постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, ба-
зар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м; 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 
5000 кв. м. 
Объекты капитального строи-
тельства в целях устройства 
мест общественного питания. 
Спортивные клубы, спортивные 
залы, бассейны, физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
зданиях и сооружениях. 
Площадки для занятия спортом 
и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры) 
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страхо-
вые услуги 

Минимальный раз-
мер земельного 
участка - 0,01 га 
Максимальный 
размер земельного 
участка, макси-
мальное количество 
этажей, максималь-
ный процент за-
стройки в границах 
земельного участка, 
не устанавливаются 
Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зда-
ний, строений, со-
оружений - 3м. 
Площадь земель-
ных участков под 
объектами обслу-
живания жилой за-
стройки не должна 
превышать 20% от 
площади террито-
риальной зоны 

Использова-
ние земель-
ных участков 
и объектов 
капитального 
строитель-
ства осу-
ществлять с 
учетом ре-
жимов зон с 
особыми 
условиями 
использова-
ния террито-
рий, приве-
денных в ста-
тьях 46-51 
настоящих 
Правил, в со-
ответствии с 
техническими 
регламента-
ми. 
В границах 
земельного 
участка 
должны 
предусмат-
риваться ме-
ста для сто-
янки автомо-
билей  
Запрещается 
устройство 
глухих (не-
прозрачных) 
ограждений, 
за исключе-
нием случа-
ев, преду-
смотренных 
законода-
тельством, 
специальны-
ми норматив-
ными требо-
ваниями 
Допускается  
использова-
ние  неза-
строенных 
территорий 
для времен-
ного склади-
рования 
снежных 
масс в пери-
од уборки 
территорий 
города от 
снега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

раздел 1 дополнить сноской 3.2 следующего содержания:  
«3.2Виды использования распространяются на земельные участки, предоставленные по фак-

тическому использованию до утверждения настоящих Правил.»; 
3) в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1):   
условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства (раздел 3) дополнить строками 7,8 следующего содержания: 
 Хране-

ние авто-
транс-
порта 
2.7.1.3.3 

 

Размещение отдель-
но стоящих и при-
строенных гаражей, в 
том числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на ма-
шино-места, за ис-
ключением гаражей, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием вида раз-

Гаражи с несколькими 
стояночными местами,  
в том числе многоярус-
ные, в том числе под-
земные, предназначен-
ные для хранения авто-
транспорта, в том числе 
с разделением на ма-
шино-места 
 

Минимальный раз-
мер земельного 
участка – 0,002 га. 
Максимальный раз-
мер земельного 
участка, минималь-
ные отступы от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооруже-

Использование 
земельных 
участков и объ-
ектов капи-
тального строи-
тельства осу-
ществлять с 
учетом режи-
мов зон с осо-
быми условия-
ми использова-
ния террито-
рий, приведен-
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решенного использо-
вания с кодами 2.7.2,  
4.9 

ний, максимальное 
количество этажей 
(ярусов), не уста-
навливается. 
Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка – 70%. 

ных в статьях 
46-51 настоя-
щих Правил, в 
соответствии с 
техническими 
регламентами. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 Разме-
щение 
гаражей 
для соб-
ственных 
нужд 
2.7.2 3.4 

Размещение для соб-
ственных нужд от-
дельно стоящих гара-
жей и (или) гаражей, 
блокированных об-
щими стенами с дру-
гими гаражами в од-
ном ряду, имеющих 
общие с ними крышу, 
фундамент и комму-
никации 

Гаражи с несколькими 
стояночными местами,  
в том числе многоярус-
ные, в том числе под-
земные, предназначен-
ные для хранения авто-
транспорта, в том числе 
с разделением на ма-
шино-места 
 

Минимальный раз-
мер земельного 
участка – 0,002 га. 
Максимальный раз-
мер земельного 
участка, минималь-
ные отступы от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, максимальное 
количество этажей 
(ярусов), не уста-
навливается. 
Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка – 70%. 

Использование 
земельных 
участков и объ-
ектов капи-
тального строи-
тельства осу-
ществлять с 
учетом режи-
мов зон с осо-
быми условия-
ми использова-
ния террито-
рий, приведен-
ных в статьях 
46-51 настоя-
щих Правил, в 
соответствии с 
техническими 
регламентами. 
 
 

раздел 3 дополнить сносками 3.3, 3.4 следующего содержания:  
«3.3Норма распространяется на земельные участки, предоставленные по фактическому ис-

пользованию до утверждения настоящих Правил. 
3.4Норма распространяется на земельные участки, предоставленные по фактическому ис-

пользованию до утверждения настоящих Правил.»; 
4) в зоне обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности (ОДЗ-2) (раздел 1) дополнить строками  8-16 следующего 
содержания: 
« Бытовое 

обслужи-
вание 
3.3. 
 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначен-
ных для оказа-
ния населению 
или организа-
циям бытовых 
услуг 
(мастерские 
мелкого ремон-
та, ателье, ба-
ни, парикма-
херские, пра-
чечные, хим-
чистки, и пр.) 
 
 

Объекты быто-
вого обслужи-
вания 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений - 3 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 50 
% 
Максимальная высота зданий, 
строений, 
сооружений, максимальный размер 
земельного участка не устанавли-
ваются 

Использование 
земельных 
участков и объ-
ектов 
капитального 
строительства 
осуществлять с 
учетом режи-
мов зон с осо-
быми условия-
ми использова-
ния террито-
рий, приведен-
ных в статьях 
46-51 настоя-
щих Правил, в 
соответствии с 
техническими 
регламентами. 
В границах зе-
мельного 
участка должны 
предусматри-
ваться места 
для стоянки ав-
томобилей. За-
прещается 
устройство глу-
хих (непро-
зрачных) 
ограждений, за 
исключением 
случаев, преду-
смотренных 
специальными 
нормативными 
требованиями. 
Допускается 
использование 
незастроенных 
территорий для 
временного 
складирования 
снежных масс в 
период уборки 
территорий го-
рода от снега 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здраво-
охране-
ние 3.4. 
 

Размещение 
объектов капи-
тального строи-
тельства, пред-
назначенных 
для оказания 
гражданам ам-
булаторно-
поликлиниче-
ской медицин-
ской помощи. 
Содержание 
данного 
вида разре-
шенного 
использования 
включает в се-
бя содержание 
вида разре-
шенного ис-
пользования с 
кодом  3.4.1  
 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 
(поликлиники, 
фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохране-
ния, центры 
матери и ре-
бенка, диагно-
стические цен-
тры, молочные 
кухни, станции 
донорства кро-
ви, клинические 
лаборатории)  
 

Минимальный размер земельного 
участка 
– 0,05 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний - 3 м. 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, 
сооружений; максимальный размер 
земельного участка и максималь-
ный процент застройки в границах 
земельного участка не устанавли-
ваются, определяются проектной 
документацией. 

Среднее 
и высшее 
профес-
сиональ-
ное об-
разова-
ние 
(3.5.2) 
 

Размещение 
объектов капи-
тального строи-
тельства, пред-
назначенных 
для професси-
онального об-
разования и 
просвещения 
(профессио-
нальные техни-
ческие учили-
ща, колледжи, 
художествен-
ные, музыкаль-
ные училища, 
общества зна-
ний, институты, 
университеты, 
организации по 
переподготовке 
и повышению 
квалификации 
специалистов и 
иные организа-
ции, осуществ-
ляющие дея-
тельность по 
образованию и 
просвещению), 
в том числе 
зданий, спор-
тивных соору-
жений, предна-
значенных для 
занятия обуча-
ющихся физи-
ческой культу-
рой и спортом  

Учреждения 
среднего про-
фессионально-
го и предвузов-
ского образо-
вания, 
дополнительно-
го образования 
взрослых 
Учреждения 
высшего про-
фессионально-
го образования 
и повышения 
квалификации 
Объекты ин-
формационного 
обеспечения в 
средних и выс-
ших образова-
тельных учре-
ждениях 
Объекты вре-
менного 
проживания 
обучающихся 
Здания, спор-
тивные соору-
жения, предна-
значенные для 
занятия обуча-
ющихся физи-
ческой куль-
турой и спор-
том 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельно-
го участка, предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений; максимальный про-
цент 
застройки в границах земельного 
участка 
не устанавливаются. 

Культур-
ное раз-
витие 3.6 
 

Размещение 
зданий и 
сооружений, 
предназначен-
ных для 
размещения 
объектов 
культуры. Со-
держание 

Объекты куль-
турно-
зрелищного 
назначения 
Музеи, галереи, 
выставки 
Объекты биб-
лиотек, архивов 
Объекты куль-

Минимальный размер земельного 
участка 
– 0,05 га.  
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный размер земельного 

данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в се-
бя содержание 
видов разре-
шенного ис-
пользования 
с кодами 3.6.1 - 
3.6.3 
 

турно-
досугового 
назначения 
Объекты куль-
турных 
объединений и 
союзов 
Объекты раз-
влекательного 
назначения 
 

участка – 3м. 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, 
сооружений, не устанавливаются. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обще-
ственное 
питание 
4.6. 
 

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства 
в целях устрой-
ства мест об-
щественного 
питания (ресто-
раны, кафе, 
столовые, заку-
сочные, бары) 
 

Объекты обще-
ственного пита-
ния 
 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га.  
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка –  
50%. 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; не устанав-
ливаются. 

Гости-
ничное 
обслужи-
вание 
4.7. 
 

Размещение 
гостиниц, а 
также иных 
зданий, исполь-
зуемых с целью 
извлечения 
предпринима-
тельской выго-
ды 
из предостав-
ления жилого 
помещения для 
временного 
проживания в 
них 
 

Объекты вре-
менного 
проживания 
 

Минимальный размер земельного 
участка 
– 0,04 га. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 40%. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; не устанав-
ливаются. 

Развле-
катель-
ные ме-
роприя-
тия 4.8.1 
 

Размещение 
зданий и 
сооружений, 
предназначен-
ных для орга-
низации раз-
влекательных 
мероприятий, 
путешествий, 
для размеще-
ния дискотек и 
танцевальных 
площадок, ноч-
ных клубов, ак-
вапарков, 
боулинга, ат-
тракционов и 
т.п., игровых 
автоматов 
(кроме игрового 
оборудования, 
используемого 
для проведения 
азартных игр), 
игровых пло-
щадок 
 

Аквапарки; 
комплексы ат-
тракционов иг-
ровые залы; 
танцплощадки, 
летние эстра-
ды; 
пункты проката 
игрового и 
спортивного 
инвентаря. 
Площадки для 
празднеств и 
гуляний. 
 

Минимальный размер земельного 
участка 
– 0,05 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления 
мест допустимого размещения 
зданий, 
строений, сооружений - 3 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 
50% 
Максимальный размер земельного 
участка, максимальное количество 
этажей, максимальная высота 
строений, 
сооружений не устанавливаются 

Спорт 
5.1. 
 

Размещение 
зданий и 
сооружений для 
занятия 
спортом. Со-
держание дан-
ного вида раз-
решенного ис-
пользования 
включает в се-
бя содержание 
видов разре-
шенного ис-
пользования 
с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 
 

Объекты физ-
культурного, 
спортивного и 
физкультурно- 
досугового 
назначения; 
Автодромы 
 

Предельные минимальные и мак-
симальные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 

Туристи-
ческое 
обслужи-
вание 
5.2.1. 
 

Размещение 
пансионатов, 
гостиниц, кем-
пингов, домов 
отдыха, не ока-
зывающих 
услуги по лече-
нию; размеще-
ние детских ла-
герей  
 

Пансионаты, 
туристические 
гостиницы, 
кемпинги, дома 
отдыха, дет-
ские лагеря 
 

Предельные минимальные  и мак-
симальные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.  

 
Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20.10.2022г.  № 42/300 

 
О внесении изменений в пункт 9 Порядка определения части территории  

муниципального образования город Усть-Илимск, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 14.10.2021г. № 28/172 

В соответствии с Порядком проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 31.08.2022г. № 679-пп «О реализации отдельных положений Закона 
Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на террито-
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рии Иркутской области инициативных проектов», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в пункт 9 Порядка определения части территории муниципального образования го-

род Усть-Илимск, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденного ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 14.10.2021г. № 28/172, следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. отсутствие права собственности (пользования) муниципального образования город 

Усть-Илимск на имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации ини-
циативного проекта;»; 

2) в подпункте 2 слова «или находится в собственности третьих лиц» заменить словами «, за 
исключением постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-
Илимска, муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования город Усть-
Илимск»; 

3) подпункт 3 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20.10.2022г.  № 42/301 

 
О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-Илимска  

от 13.02.2008г. № 71/407 

В соответствии с Законом Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 16.09.2022г. № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», Указом Губернатора Ир-
кутской области от 16.09.2022г. № 204-уг «О внесении изменения в размеры месячных окладов 
государственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными 
классными чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за класс-
ный чин)», Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022г. № 205-уг «О размерах ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской служ-
бы Иркутской области, выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей  муници-
пальной службы в Иркутской области и соотношении должностей  муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области», статьями 23, 25, 34, 36, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 13.02.2008г.  № 71/407 «О де-

нежном содержании (оплате труда) муниципальных служащих в муниципальном образовании го-
род Усть-Илимск» (далее – решение) следующее изменение: 

приложения №№ 1, 2, 3 к решению изложить в редакции согласно приложениям. 
2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 

01.07.2022г. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), разместить на официальных 
сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

Приложение № 1 
к решению Городской Думы города Усть-Илимска 

от 13.02.2008г. № 71/407, 
в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/301 

 
Порядок  

денежного содержания (оплаты труда) муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск 

 
Раздел I 

Общие положения 
1. Настоящий Порядок денежного содержания (оплаты труда) муниципальных служащих в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Иркутской области от 15.10.2007г. 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», от 15.10.2007г. 
№ 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области», Уставом муниципального образования город Усть-Илимск и иным законодатель-
ством Российской Федерации и Иркутской области. 

Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании город Усть-Илимск (далее – муниципальные служащие). 

2. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности ос-
новных условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и производится в виде денежного содержания, которое состоит из долж-
ностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы (далее – должностной оклад) и следующих дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служа-
щих. 

3. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные законода-
тельством. 

4. Муниципальным служащим выплачиваются районный коэффициент и процентные надбав-
ки к заработной плате за работу (стаж работы) в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера.  

5. Денежное содержание и дополнительные выплаты муниципальным служащим выплачива-
ются за счет средств бюджета города не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные 
правилами внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления муниципального 
образования город Усть-Илимск по месту работы муниципального служащего. 

 
Раздел II 

Должностной оклад муниципального служащего 
 

6. Размеры должностных окладов утверждаются решением Городской Думы города Усть-
Илимска (далее – Городская Дума). 

7. Должностной оклад устанавливается в зависимости от занимаемой должности муници-
пальной службы в соответствии со штатным расписанием Городской Думы, Контрольно-
ревизионной комиссии города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска, постоянно 
действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска (далее – соответ-
ствующий орган). 

8. Размеры должностных окладов не могут быть ниже установленных окладов по должностям 
государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской об-
ласти и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области». 

9. Должностной оклад муниципального служащего увеличивается (индексируется) в размерах 
и в сроки, установленные для увеличения (индексации) должностных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области, в соответствии с законодательством Иркутской обла-
сти. 

10. Муниципальным служащим, выполняющим наряду с основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой должности или исполняющим обязанно-
сти временно отсутствующего муниципального служащего без освобождения от основной рабо-
ты, может производиться доплата за совмещение должностей или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего муниципального служащего в размере до 30 процентов должностного 
оклада по основной работе или в размере разницы в окладах. В случае исполнения обязанно-
стей временно отсутствующего муниципального служащего, замещающего должность с двойным 
наименованием должности муниципальной службы, доплата в виде разницы в окладах произво-
дится по второму наименованию должности муниципальной службы. 

Доплата за совмещение должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го муниципального служащего оформляется муниципальным правовым актом соответствующего 
органа, на основании служебного письма непосредственного руководителя, в подчинении которо-
го находится муниципальный служащий. Доплата осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда, предусмотренного соответствующему органу на текущий финансовый год. 

 
Раздел III 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  
на муниципальной службе 

11. Выплата муниципальным служащим к должностному окладу ежемесячной надбавки за 
выслугу лет на муниципальной службе (далее – надбавка за выслугу лет) производится диффе-
ренцированно в зависимости от общего стажа замещения должности муниципальной службы, 
дающей право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы в процентах от должностного оклада: 
от 1 года до 5 лет – 10; 
от 5 до 10 лет – 15; 
от 10 до 15 лет – 20; 
от 15 лет и выше – 30. 
12. Стаж муниципальной службы определяется комиссией по установлению стажа муници-

пальной службы, созданной муниципальным правовым актом соответствующего органа, с учетом 
требований статьи 25 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

13. Надбавка за выслугу лет начисляется ежемесячно исходя из должностного оклада, вы-
плачивается с момента возникновения права на назначение или изменение ее размера. 

14. Если у муниципального служащего право на назначение или изменение размера надбав-
ки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, исчисление надбавки за выслугу лет производится после выхо-
да муниципального служащего по окончании отпуска, временной нетрудоспособности. 

 
Раздел IV 

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы 

15. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы (далее – надбавка за особые условия) является составной частью денежного содержания му-
ниципальных служащих и выплачивается в целях повышения их заинтересованности в результа-
тах служебной деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей, а также стиму-
лирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

16. Надбавка за особые условия устанавливается в следующих размерах: 
по главной группе должностей муниципальной службы – от 40 до 50 процентов должностного 

оклада; 
по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 30 до 40 процентов должностно-

го оклада; 
по старшей группе должностей муниципальной службы – от 20 до 30 процентов должностного 

оклада; 
по младшей группе должностей муниципальной службы – от 10 до 20 процентов должностно-

го оклада. 
17. Надбавка за особые условия устанавливается при назначении на должность муниципаль-

ной службы или при переводе на должность муниципальной службы с учетом критериев, преду-
смотренных пунктом 20 настоящего Порядка. 

Надбавка за особые условия устанавливается муниципальному служащему персонально со 
дня назначения на должность, её размер указывается в трудовом договоре муниципального слу-
жащего. 

18. Размер устанавливаемой надбавки за особые условия не может быть ниже минимального 
размера и превышать максимальное значение по соответствующей группе должностей муници-
пальной службы. 

19. Надбавка за особые условия устанавливается в размере, равном минимальному размеру 
надбавки к должностному окладу по соответствующей группе должностей муниципальной служ-
бы, в следующих случаях: 

при приёме на муниципальную службу работника, не имеющего выслуги лет на муниципаль-
ной службе; 

при приёме на муниципальную службу работника с испытанием. 
20. Надбавка за особые условия устанавливается с обязательным учетом следующих крите-

риев: 
профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с долж-

ностной инструкцией; 
степень (уровень) квалификации муниципального служащего; 
выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 
сложность, срочность и объем выполняемой работы, знание и применение в работе компью-

терной и другой техники; 
опыт работы по специальности и замещаемой должности; 
компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ; 
качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, 

систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих по-
вышенного внимания); 

уровень и степень принятия решений муниципальным служащим; 
степень сложности и напряженности профессиональной служебной деятельности (ненорми-

рованный служебный день, значительный объем работы с документами и т.д.); 
иные особые условия муниципальной службы, влияющие на её сложность и напряженность. 
21. Ранее установленный размер надбавки за особые условия может быть увеличен или 

уменьшен в пределах размеров, установленных по соответствующей группе должностей муници-
пальной службы, в следующих случаях: 

в связи с изменением критериев, предусмотренных в пункте 20 настоящего Порядка; 
по результатам работы муниципального служащего; 
по результатам очередной аттестации муниципального служащего. 
Основаниями для уменьшения размера надбавки за особые условия являются систематиче-

ское несвоевременное выполнение служебных заданий, ухудшение качества и результатов ра-
боты, а также нарушение муниципальным служащим служебного поведения. 

Изменение размера ранее установленной муниципальному служащему надбавки за особые 
условия производится с соблюдением требований действующего законодательства о муници-
пальной службе. 
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22. Размер надбавки, изменение размера надбавки за особые условия муниципальному слу-

жащему устанавливается муниципальным правовым актом соответствующего органа. 
 

Раздел V 
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

23. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) выплачивает-
ся муниципальному служащему при условии своевременного и качественного выполнения пору-
ченного особо важного и сложного задания с учетом его личного вклада по обеспечению задач и 
функций соответствующего органа и (или) должностного лица, и исполнение им должностных 
обязанностей. 

24. Выплата премии производится не более одного раза в месяц в пределах фонда оплаты 
труда, установленного соответствующему органу, и не может превышать месячного денежного 
содержания муниципального служащего за: 

1) добросовестное, квалифицированное и качественное исполнение должностных обязанно-
стей; 

2) соблюдение трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, требований санитарии и гигиены, правил внутреннего трудового рас-
порядка; 

3) своевременное  исполнение распоряжений вышестоящих в порядке подчиненности руко-
водителей, отданных в пределах их должностных обязанностей; 

4) своевременное и полное в пределах своих должностных обязанностей рассмотрение об-
ращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений, подготовку ответов в установ-
ленном законодательством порядке. 

25. Размер премии муниципального служащего определяется муниципальным правовым ак-
том соответствующего органа. 

Раздел VI 
Ежемесячное денежное поощрение 

26. Размеры ежемесячного денежного поощрения (далее – денежное поощрение) муници-
пальным служащим устанавливаются дифференцированно по должностям муниципальной служ-
бы кратно к должностному окладу. 

 
Раздел VII 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну 

27. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну (далее – надбавка за работу со сведениями), устанавлива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Размер надбавки определяется муниципальным правовым актом соответствующего орга-
на. 

29. Надбавка за работу со сведениями начисляется в процентах исходя из должностного 
оклада муниципального служащего и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой. 

30. Выплата надбавки за работу со сведениями прекращается со дня, следующего за днем 
освобождения от должности, прекращения допуска, освобождения от работы со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну. 

 
Раздел VIII 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
31. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка (далее – единовременная выплата) составляет месячное денежное содержание. 
32. Единовременная выплата производится один раз в текущем календарном году на основа-

нии письменного заявления муниципального служащего в случаях: 
1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме; 
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части – при 

предоставлении одной из частей отпуска. 
33. Муниципальному служащему, отработавшему менее одного года, в том числе при уволь-

нении, единовременная выплата выплачивается пропорционально времени: 
1) с момента принятия на работу в текущем календарном году и до конца года; 
2) с момента принятия на работу в текущем календарном году и до момента увольнения в те-

кущем календарном году; 
3) с начала текущего календарного года и до момента увольнения в текущем календарном году. 
34. При увольнении муниципального служащего в течение текущего календарного года, реа-

лизовавшего право на получение единовременной выплаты, единовременная выплата удержа-
нию не подлежит. 

35. Муниципальным служащим, принятым на работу повторно в течение текущего календар-
ного года и реализовавшим право на получение единовременной выплаты в текущем календар-
ном году в полном объеме, единовременная выплата повторно не предоставляется. 

Муниципальным служащим, принятым на работу повторно в течение текущего календарного 
года и реализовавшим право на получение единовременной выплаты пропорционально времени 
с момента принятия на работу в текущем календарном году и до момента увольнения в текущем 
календарном году, единовременная выплата предоставляется пропорционально времени с мо-
мента повторного принятия на работу и до конца года или до момента увольнения. 

36. Положения пункта 35 настоящего Порядка распространяются также и на случаи увольне-
ния муниципальных служащих из одного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования город Усть-Илимск с принятием на работу в другой орган местного самоуправления му-
ниципального образования город Усть-Илимск, а также на случаи прекращения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в связи с принятием на должность муниципальной 
службы в органы муниципального образования город Усть-Илимск. 

37. Единовременная выплата предоставляется на основании муниципального правового акта 
соответствующего органа. 

 
Раздел IX 

Материальная помощь 
38. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению муниципального служа-

щего в следующих случаях: 
1) в случае причинения ему материального ущерба в результате стихийного бедствия, квартир-

ной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье и имущество; 
2) нуждающимся в дорогостоящем платном лечении, приобретении дорогостоящих лекарств 

(при предоставлении подтверждающих документов);  
3) в случае смерти его близких родственников (супруга(и), детей, в том числе усыновленных, 

удочеренных, родных братьев, сестер, матери, отца); 
4) в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребенка;  
5) в связи с юбилейными датами муниципальной службы и юбилейными датами со дня рож-

дения; 
6) в связи с выходом на пенсию по старости. 
39. Материальная помощь выплачивается в следующих размерах: 
1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 38 настоящего Порядка, размер вы-

платы определяется муниципальным правовым актом соответствующего органа в каждом случае 
индивидуально, в размере фактически понесенных расходов (понесенного материального ущер-
ба), но не более двух размеров минимальной заработной платы в Иркутской области; 

2) при рождении  (усыновлении, удочерении) ребенка в размере двух размеров минимальной 
заработной платы в Иркутской области; 

3) в случае смерти близких родственников – в размере трех размеров минимальной заработ-
ной платы в Иркутской области; 

4) в связи с юбилейными датами муниципальной службы (5 и каждые последующие 5 лет), 
исходя из общего стажа замещения должностей муниципальной службы: 

5, 10 лет – в размере должностного оклада; 
15 лет – в размере 1,5 должностных окладов; 
20 лет – в размере 2 должностных окладов; 
25 лет – в размере 2,5 должностных окладов; 
30 лет и выше – месячное денежное содержание муниципального служащего; 
5) в связи с юбилейными датами со дня рождения (50 и каждые последующие 5 лет) – в раз-

мере месячного денежного содержания муниципального служащего; 
6) уволенным муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию по старости – в раз-

мере десяти размеров минимальной заработной платы в Иркутской области. 

40. Право на получение материальной помощи у муниципального служащего возникает со 
дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.     

41. Материальная помощь предоставляется на основании муниципального правового акта 
соответствующего органа.  

В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 39 настоящего Порядка, ответствен-
ность за своевременную подачу заявления, подготовку документов по подтверждению стажа за-
мещения должностей муниципальной службы и юбилейной даты со дня рождения возлагается на 
кадровые службы соответствующих органов. 

42. В случае смерти самого муниципального служащего материальная помощь предоставля-
ется членам его семьи в размере трех размеров минимальной заработной платы в Иркутской об-
ласти. 

43. Муниципальный служащий (член семьи умершего муниципального служащего) представ-
ляет в кадровую службу соответствующего органа документы, подтверждающие наличие соот-
ветствующих оснований (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении (усыновлении), 
справка медицинского учреждения, правоохранительных органов, пожарной охраны, другие до-
кументы, подтверждающие факты случаев, в соответствии с пунктом 38). 

44. Материальная помощь, оказываемая в размере должностного оклада и в размере мини-
мальной заработной платы в Иркутской области, выплачивается с учетом установленных район-
ного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки за работу (стаж работы) в мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера. 

 
Раздел X 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
45. Размеры ежемесячных надбавок за классный чин утверждаются решением Городской 

Думы. 
46. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муни-

ципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы и присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должно-
стью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы. 

Классные чины, порядок их присвоения муниципальным служащим, а также порядок их со-
хранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и 
при увольнении с муниципальной службы установлены Законом Иркутской области от 
15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области». 

47. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муниципальным служащим со 
дня присвоения классного чина. 

48. Муниципальным служащим, выполняющим наряду с основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой должности или исполняющим обязанно-
сти временно отсутствующего муниципального служащего без освобождения от основной рабо-
ты, ежемесячная надбавка за классный чин начисляется по присвоенному муниципальному слу-
жащему классному чину. 

49. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

На ежемесячную надбавку за классный чин не начисляются другие надбавки и доплаты, 
предусмотренные настоящим Порядком. 

50. Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления сред-
немесячного денежного содержания муниципального служащего. 

51. Размер ежемесячной надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) при уве-
личении (индексации) размеров на уровень, установленный для повышения (индексации) разме-
ров окладов за классный чин для соответствующих должностей государственных гражданских 
служащих Иркутской области, в соответствии с законодательством Иркутской области. 

 
Раздел XI 

Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих 
52. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих производится в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области о нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципаль-
ных образований Иркутской области. 

53. Фонд оплаты труда формируется за счет средств бюджета города с учетом районного ко-
эффициента в размере 1,6 и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 50 процентов. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

Приложение № 2  
к решению Городской Думы города Усть-Илимска от 13.02.2008г. № 71/407,  

в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/301 
 

Размеры  
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных  

служащих в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
 

№
№ 

поз. 

Наименование должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Усть-Илимск 

Должностной оклад 
(руб. в месяц) 

Ежемесячное де-
нежное поощрение 
(должностных окла-

дов в месяц) 
1 2 3 4 

I. Должности муниципальной службы, образованные для обеспечения исполнения полномочий Город-
ской Думы города Усть-Илимска 
1. Старшие должности муниципальной службы:   
1) консультант 9341 0,9 
1. Младшие должности муниципальной службы: 
1) главный специалист 7 010 1 
II. Должности муниципальной службы, образованные для обеспечения исполнения полномочий Адми-
нистрации города Усть-Илимска: 
1. Главные должности муниципальной службы: 
1) первый заместитель мэра города Усть-Илимска 20 232 4,9 
2) заместитель мэра города Усть-Илимска 19 066 3,9 
3) управляющий делами Администрации города Усть-Илимска 17 901 3,9 
4) председатель комитета Администрации города Усть-Илимска  17 901 3,9 
5) начальник управления (департамента), начальник отдела (за-

ведующий отделом) Администрации города Усть-Илимска 
14 789 2,1 

2. Ведущие должности муниципальной службы: 
1) заместитель председателя комитета, заместитель начальника 

управления (департамента), заместитель начальника отдела 
(заведующего отделом) Администрации города Усть-Илимска 

13 620 2,1 

2) начальник отдела в управлении (департаменте, комитете) Ад-
министрации города Усть-Илимска 

13 620 2,1 

3. Старшие должности муниципальной службы: 
1) заместитель начальника отдела в управлении (департаменте, 

комитете) Администрации города  
Усть-Илимска 

11 675 0,9 

2) заведующий сектором в отделе Администрации города Усть-
Илимска 

10 120 0,9 

3) заведующий сектором в отделе управления (департамента, ко-
митета) Администрации города  
Усть-Илимска 

10 120 0,9 

4) консультант 10 120 0,9 
4. Младшие должности муниципальной службы 
1) главный специалист 9 341 0,9 
2) ведущий специалист 9 341 0,9 
3) специалист I категории 8 564 0,9 
4) специалист II категории 8 564 0,9 
5) специалист 8 564 0,9 
III. Должности муниципальной службы, образованные для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лиц, замещающих соответствующие муниципальные должности в Администрации города 
Усть-Илимска 
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1. Младшие должности муниципальной службы: 
1) помощник мэра города Усть-Илимска 9 341 0,9 
IV. Должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, об-
разованные для обеспечения исполнения её полномочий 
1. Главные должности муниципальной службы 
1) начальник инспекции в аппарате Контрольно-ревизионной ко-

миссии 
14 900 1,8 

2. Ведущие должности муниципальной службы 
1) ведущий инспектор в аппарате Контрольно-ревизионной комис-

сии 
14 012 1,1 

2) инспектор в аппарате Контрольно-ревизионной комиссии 13 620 1 
3. Старшие должности муниципальной службы 
1) консультант 10 120 0,9 
2) главный специалист 8 564 0,9 
3) ведущий специалист 8 369 0,9 
4. Младшие должности муниципальной службы 
1) специалист I категории 7 591 0,9 
2) специалист II категории 7 398 0,9 
3) специалист 7 398 0,9 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

Приложение № 3 
к решению Городской Думы города Усть-Илимска от 13.02.2008г. № 71/407,  

в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/301 
 

Размеры 
ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальным  

служащим в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
 

№ п/п Классные чины муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании город Усть-Илимск 

Размер ежемесячной надбав-
ки за классный чин (рублей в 

месяц) 
1 2 3 

1. Младшая группа должностей муниципальной службы  
1.1. секретарь муниципальной службы в Иркутской  области 3 класса 3 172 
1.2. секретарь муниципальной службы в Иркутской  области 2 класса 3 868 
1.3. секретарь муниципальной службы в Иркутской  области 1 класса 4 216 
2. Старшая группа должностей муниципальной службы  
2.1. референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 4 924 
2.2. референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 5 272 
2.3. референт муниципальной службы в Иркутской  области 1 класса 6 324 
3. Ведущая группа должностей муниципальной службы  
3.1. советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 6 676 
3.2. советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 7 372 
3.3. советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 8 076 
4. Главная группа должностей муниципальной службы  
4.1. муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 9 120 
4.2. муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 9 824 
4.3. муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 10 528 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20.10.2022г. № 42/303 

 
О проекте решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в 

статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» 

Руководствуясь статьями 17, 23, 25, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016 г. № 26/172, Город-
ская Дума, – 

РЕШИЛА: 
 
1. Провести по инициативе Городской Думы города Усть-Илимска публичные слушания по про-

екту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в статью 26 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – проект решения) (приложение № 1). 

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 18 ноября 
2022 года в 10 час. 30 мин., место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, каб. 100. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской Думы го-
рода Усть-Илимска, мэр города, первый заместитель мэра города, заместители мэра города, ру-
ководители постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-
Илимска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска и ее постоянно действую-
щих исполнительных органов, граждане избирательного возраста, проживающие на территории 
города, представители средств массовой информации, иные заинтересованные лица. 

4. Установить для участников и экспертов публичных слушаний срок подачи предложений и 
рекомендаций по проекту решения – до 17 ноября 2022 года. 

5. Определить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет): 
1) Иванова А.А., главный специалист правового отдела Администрации города Усть-Илимска; 
2) Тетеревская Л.В., заместитель начальника правового отдела Администрации города Усть-

Илимска; 
3) Чихирьков А.П., депутат Городской Думы города Усть-Илимска; 
4) Ширшов В.Н., депутат Городской Думы города Усть-Илимска. 
6. Назначить председателем оргкомитета Ширшова В.Н. 
7. Председателю оргкомитета: 
1) до 26.10.2022г. провести первое заседание оргкомитета; 
2) до 05.12.2022г. представить в Городскую Думу города Усть-Илимска отчет о работе оргко-

митета и об итогах проведения публичных слушаний. 
8. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-

Илимска «О внесении изменений в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Городской 
Думы города Усть-Илимска. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
Приложение № 1 

к решению Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/303 
 

ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от______________ №________ 
 

О внесении изменений в статью 26  Устава муниципального образования   
город Усть-Илимск 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 68, 69 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск следующие 

изменения: 
1) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Заседание Городской Думы не может считаться правомочным, если на нем присутствует 

менее 11 депутатов Городской Думы.»; 
2) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Заседание Городской Думы не может считаться правомочным, если на нем присутствует 

менее 14 депутатов Городской Думы.». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения действует до истечения срока полномочий Го-

родской Думы города Усть-Илимска седьмого созыва, принявшей настоящее решение. 
Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня истечения срока полномо-

чий Городской Думы города Усть-Илимска седьмого созыва, принявшей настоящее решение. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска после государствен-
ной регистрации изменений. 

5. Контроль за исполнением пунктов 2, 4 настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественностью. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 42/303 

 
Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города 

Усть-Илимска «О внесении изменений в статью 26 Устава муниципального  
образования город Усть-Илимск» и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Порядок учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О 

внесении изменений в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» и уча-
стия граждан в его обсуждении (далее – Порядок, проект решения) разработан в целях учета 
предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении.   

Предложения по проекту решения принимаются от граждан Российской Федерации, зареги-
стрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Усть-
Илимск и обладающих избирательным правом.  

Предложения граждан по проекту решения должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству и законодательству Иркутской области.  

Предложения граждан по проекту решения должны быть внесены с соблюдением сроков и 
формы, предусмотренных настоящим Порядком. 

2. Предложения граждан по проекту решения принимаются до 17 ноября 2022 года. Предло-
жения граждан по проекту решения должны быть оформлены по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

3. Предложения граждан по проекту решения принимаются по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Ге-
роев Труда, 38, каб. 315 (понедельник – пятница с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.12), либо могут 
быть направлены через интернет приемную официального сайта Администрации города Усть-
Илимска с темой обращения «Предложения по Уставу». 

4. Поступившие предложения граждан по проекту решения, за исключением предложений граж-
дан по проекту решения, внесенных с нарушением сроков и формы, предусмотренных настоящим 
Порядком, после окончания срока приема предложений рассматриваются на заседании организа-
ционного комитета по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет). 

5. Предложения граждан по проекту решения, внесенные с нарушением сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, либо внесенные с нарушением требований, установлен-
ных абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка, по решению оргкомитета могут быть оставлены 
без рассмотрения, о чем граждане уведомляются до начала проведения публичных слушаний. 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения оргкомитет принимает решение рекомендо-
вать Городской Думе города Усть-Илимска принять предложение либо отклонить его. Решение 
оформляется протоколом. 

В проект итогового документа публичных слушаний включаются все поступившие предложе-
ния граждан по проекту решения, за исключением предложений, оставленных оргкомитетом в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка без рассмотрения. 

7. После окончания публичных слушаний оргкомитет представляет Городской Думе города 
Усть-Илимска отчет о работе оргкомитета, итогах проведения публичных слушаний. 

8. Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе при рассмотрении про-
екта решения и принятии соответствующего муниципального правового акта участвовать в засе-
даниях Городской Думы города Усть-Илимска и постоянной комиссии Городской Думы города 
Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественностью. Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно по-
лучить по телефону 98230. 

 
Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 

 
Приложение  

К Порядку учета предложений по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска  
«О внесении изменений в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» и  

участия граждан в его обсуждении, утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска  
от 20.10.2022г. № 42/303 

 
Предложения по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении 
изменений в статью 26 Устава муниципального образования город Усть-Илимск» 

 
№ 
п/п 

Текст Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, с указанием абзаца 

(подпункта), пункта, части, статьи 
Предложение по изменению 
текста, указанного в графе 2 

 
Обоснование 

1 2 3 4 
1.    
2.    

________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
________________________________________________ 
(адрес места жительства, телефоны) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
(личная подпись и дата) 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.10.2022г. № 552 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 30.09.2022г. № 515 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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Принимая во внимание постановление Администрации города Усть-Илимска от 25.02.2022г. 

№ 84 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с место-
положением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Трудовая, 
пер. Подгорный, ул. Гайдара, ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, пер. Северный», руководствуясь 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2022г. № 515 «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории с ме-
стоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Трудо-
вая, пер. Подгорный» (далее – постановление) следующее изменение: 

в заголовок постановления, пункт 1 после слов «пер. Подгорный» дополнить словами: «, ул. 
Гайдара, ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, пер. Северный». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2022г. № 553 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 18.08.2021г. № 408 

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по постановке на земельный учет граждан, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность граждан на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск в соответствие с утвержденными отраслевыми 
федеральными органами власти типовыми административными регламентами, принимая во вни-
мание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. № 02-
65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении административных регла-
ментов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2021г.  № 408 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по постановке на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Постановка на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Постановка на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

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

 
Приложение к постановлению Администрации города от 20.10.2022г. № 55 размещено по 

ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/547-postanovlenie-administratsii-
goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-553 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

 
ПРИКАЗ 

от 21.10.2022г. № 259-ОД 
 

О внесении изменений в приказ Департамента жилищной политики и городского  
хозяйства Администрации города Усть-Илимска от 25.12.2017г. № 458-ОД 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об органи-

зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о Департаменте жилищной поли-
тике и городском хозяйстве Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/453 (в последующих редакциях), - 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в приказ Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации 

города Усть-Илимска от 25.12.2017г. № 458-ОД «Об утверждении комплексной схемы организа-
ции дорожного движения в г. Усть-Илимска, проектов организации дорожного движения по авто-
мобильным дорогам» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 приказа с даты его издания; 
2) дополнить приказ пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте  Ад-
министрации города Усть-Илимска.». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Департамента А.О. Байбородин 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

 
ПРИКАЗ 

от 21.10.2022г. № 258-ОД 
 

О признании утратившим силу приказа Департамента жилищной политики и городского 
хозяйства Администрации города Усть-Илимска от 01.03.2019г. № 44-ОД 

 
Руководствуясь Положением о Департаменте жилищной политике и городском хозяйстве Ад-

министрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.06.2008г. № 78/453 (в последующих редакциях), - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Признать утратившим силу с даты издания приказ Департамента жилищной политики и го-

родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска от 01.03.2019г. № 44-ОД «О признании 
утратившим силу приказа Департамента от 25.12.2017г. № 458-ОД». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Департамента А.О. Байбородин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.10.2022г. № 554 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная  

собственность на который не разграничена, на торгах» 
 

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении ад-
министративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, 
на торгах».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

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

 
Приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 20.10.2022г. № 554 

размещено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/548-postanovlenie-
administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-554   

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.10.2022г. №550 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 26.03.2021г. № 118 

В связи с организационными изменениями, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 26.03.2021г. № 118 «Об 

утверждении перечней должностных лиц муниципального образования город Усть-Илимск, наде-
ленных полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственно-
сти» следующие изменения: 

1) в абзаце первом приложения № 2 слова «заместитель начальника Департамента жилищ-
ной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска Курапов Д.В.» заме-
нить словами «заместитель начальника Департамента жилищной политики и городского хозяй-
ства Администрации города Усть-Илимска Ерошенко Е.Н.»; 

2) в абзаце третьем приложения № 3 слова «заведующий сектором правовых экспертиз му-
ниципальных правовых актов правового отдела Администрации города Усть-Илимска Панфилова 
А.С.» заменить словами «главный специалист правового отдела Администрации города Усть-
Илимска Иванова А.А.».; 

3) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению;  
4) в абзаце первом приложения № 7 слова «заместитель начальника Департамента жилищ-

ной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска Курапов Д.В.» заме-
нить словами «заместитель начальника Департамента жилищной политики и городского хозяй-
ства Администрации города Усть-Илимска Ерошенко Е.Н.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

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

 
Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.03.2021г. № 118, 

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 19.10.2022г. № 550 
 

Перечень должностных лиц муниципального образования город Усть-Илимск,  
наделенных полномочиями по составлению протоколов об административных  

правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области  
от 07.10.2008г.  № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение  
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах  

в Иркутской области» 
 
начальник отдела по административной и правоохранительной работе Администрации горо-

да Усть-Илимска Урусова С.Н.; 
заместитель начальника отдела по административной и правоохранительной работе Адми-

нистрации города Усть-Илимска Терешкин С.А.; 
главный специалист правового отдела Администрации города Усть-Илимска Иванова А.А.; 
заместитель начальника Департамента жилищной политики и городского хозяйства Админи-

страции города Усть-Илимска Ерошенко Е.Н. 
 

И.о. управляющего делами Л.П. Черепанова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПРИКАЗ 

от 03.06.2022г. № 144-ОД 

О внесении изменений в проект 
организации дорожного движения 

 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, на основании решения заседания ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Усть-Илимске от 30.05.2022г., 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г. № 443-ФЗ  «Об организации дорожного 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/547-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-553
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/547-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-553
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/548-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-554
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/548-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-20-10-2022g-554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
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движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о Департаменте жилищной политике и го-
родском хозяйстве Администрации города Усть-Илимска, утвержденном решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 25.06.2008г.  № 78/453 (в последующих редакциях),- 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в Проект организации дорожного движения по автомобильной дороге: «г. Усть-

Илимск, Усть-Илимское ш.,» км 0+000 – км 7+728, утвержденный приказом Департамента жи-
лищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска от 2512.2017г. № 
458-ОД следующие изменения: 

1) схему организации дорожного движения участок км 1+500 – км 2 изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2) схему организации дорожного движения участок км 2 – км 2+500 изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

3) схему организации дорожного движения участок км 2+500 – км 3 изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

4) сводную ведомость горизонтальной дорожной разметки изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу; 

5) внести в ведомость размещения дорожных знаков следующие изменения:  

№ 
п/п 

Номер 
знака по 

ГОСТ 
52290-
2004 

Наименование знака 
Типо-
раз-
мер 

знака 

Адрес 
(км+м) Количество Местораспо-

ложение 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 1.17 Искусственная  
неровность 2 2+355 1 слева 

 
5.2 1.17 Искусственная  

неровность 2 2+235 1 справа 

 
5.3 1.17 Искусственная  

неровность 2 2+415 1 справа 

5.4 1.17 Искусственная  
неровность 2 2+515 1 слева 

65.1 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+135 1 Справа 

65.2 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+235 1 Справа 

65.3 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+355 1 Слева 

65.4 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+415 1 Справа 

65.5 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+515 1 Слева 

65.6 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 2 2+665 1 Слева 

73.1 3.31 Конец зоны всех 
ограничений 2 2+490 1 справа 

136.1 5.20 Искусственная  
неровность 2 2+285 1 Справа 

136.2 5.20 Искусственная  
неровность 2 2+290 1 Слева 

136.3 5.20 Искусственная  
неровность 2 2+468 1 Слева 

136.4 5.20 Искусственная  
неровность 2 2+462 1 Справа 

6) внести в ведомость обоснования установки запрещающих знаков следующие изменения: 

Адрес 
(км+м) 

Месторас-
положение 

Номер знака 
по ГОСТ 

52290-2004 
Наименование знака Обоснование установки 

1 2 3 4 5 

2+135 Справа 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 

Участок с искусственной  
неровностью 

2+235 Справа 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 

Участок с искусственной  
неровностью 

2+355 Справа 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 

Участок с искусственной  
неровностью 

2+415 Справа 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 

Участок с искусственной  
неровностью 

2+665 Справа 3.24 Ограничение макси-
мальной скорости 

Участок с искусственной  
неровностью 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте  Ад-
министрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Департамента   А.О. Байбородин 
 
Приложение к приказу Департамента жилищной политики и городского хозяйства Админи-

страции города Усть-Илимска от т 03.06.2022г. № 144-ОД размещено по ссылке https://www.усть-
илимскофициальный.рф/dokumenty/552-prikaz-departamenta-zhilishchnoj-politiki-i-gorodskogo-
khozyajstva-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-03-06-2022g-144-od 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2022г. № 564 
 

Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2022 года 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решени-
ем Городской Думы города Усть-Илимска 28.03.2012г. № 39/241, руководствуясь статьями 34, 36, 
43, 51, 55, 58, 59 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить: 
1) исполнение бюджета города за 9 месяцев 2022 года: 
по доходам в сумме 2 633 448 721 рубль 82 копейки,  
по расходам в сумме 2 593 469 077 рублей 33 копейки с профицитом –39 979 644 рубля 49 

копеек. 
2) отчет об исполнении бюджета города по доходам за 9 месяцев 2022 года (приложение № 1);  
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года (приложение № 2);  
4) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года (приложение № 3); 

5) отчет об исполнении бюджета города по источникам внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета за 9 месяцев 2022 года (приложение № 4). 

2. Комитету финансов Администрации города Усть-Илимска (Шадрина О.Ф.) направить отчет 
об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2022 года и пояснительную записку к нему в Город-
скую Думу города Усть-Илимска и Контрольно-ревизионную комиссию города Усть-Илимска. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска.  

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
Приложение к постановлению Администрации города от 26.10.2022г. № 564 размещено по 

ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/551-postanovlenie-administratsii-
goroda-ust-ilimska-ot-26-10-2022g-564   

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.10.2022г. № 569 

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города 

Усть-Илимска по вопросу предоставления муниципальной услуги муниципального  
образования город Усть-Илимск по утверждению проекта планировки и проекта 

 межевания территории 

Руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-Илимска: 
1) от 11.12.2012г. № 935 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по утверждению проекта 
планировки и проекта межевания территории»; 

2) от 09.10.2013г. № 778 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по утверждению 
проекта планировки и проекта межевания территории, утвержденный постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 11.12.2012г. № 935»; 

3) от 09.02.2017г. № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Усть-Илимска от 11.12.2012г. № 935». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.10.2022г. № 566 

 
О запрете выхода и передвижения людей по льду водного объекта, расположенного  

на территории муниципального образования город Усть-Илимск,  
в осенне-зимний период 2022 года 

 
В условиях понижения среднесуточных температур до минусовых значений, в целях предот-

вращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск, в период 
становления ледового покрова осенне-зимнего периода 2022 года, в соответствии со статьей 27 
Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
32(8) Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных поста-
новлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009г. № 280/59-пп, руководствуясь статья-
ми 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Запретить с 25 октября 2022 года по 25 декабря 2022 года выход и передвижение людей 

по льду водного объекта, расположенного на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, в местах, где установлены знаки безопасности. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения безопасности и защиты 
населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций» (А.С. Кузнецову): 

1) установить в местах возможного массового выхода людей и выезда транспортных средств 
на лед знаки безопасности, запрещающие переход по льду (выход на лед), выезд на лед (пере-
езд по льду) транспортных средств; 

2) провести профилактическую работу с населением о соблюдении правил безопасного по-
ведения на водных объектах, а также недопустимости оставления детей и подростков вблизи во-
доемов без присмотра родителей (законных представителей). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города по правовым вопросам Старикова Е.В. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.10.2022г. № 572 

 
О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 30.11.2020г. № 623 

На основании решения тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска (протокол 
от 19.10.2022г. № 4), руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Законом Иркутской области от 20.12.2010г. № 131-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельным областными государственными полно-
мочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623 «Об 

установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отхо-
дов для ООО «Стройфирма» на 2021-2025 годы» следующее изменение:  

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (https://www.усть-илимскофициальный.рф) на официаль-
ном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 27.10.2022г. № 572 

 
Долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

для общества с ограниченной ответственностью «Стройфирма» на 2021-2025 годы 
 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Наименование тарифа Период действия тарифа Тариф, руб./куб.м.   
(НДС не облагается) 

1 2 3 4 

ООО «Строй-
фирма» 

Захоронение твердых 
коммунальных отходов 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,31 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 102,25 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 102,25 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,12 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286793/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/552-prikaz-departamenta-zhilishchnoj-politiki-i-gorodskogo-khozyajstva-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-03-06-2022g-144-od
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/552-prikaz-departamenta-zhilishchnoj-politiki-i-gorodskogo-khozyajstva-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-03-06-2022g-144-od
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/552-prikaz-departamenta-zhilishchnoj-politiki-i-gorodskogo-khozyajstva-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-03-06-2022g-144-od
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/551-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-10-2022g-564
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/dokumenty/551-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-26-10-2022g-564
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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с 01.01.2023 по 30.06.2023 106,12 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 115,81 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 115,81 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 105,21 
с 01.01.2025 по 30.06.2025 105,21 
с 01.07.2025 по 31.12.2025 106,89 

 
И.о. управляющего делами  Л.П. Черепанова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.10.2022г. № 574 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 
Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 21.10.2022г. № 35), руководствуясь 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 34, 36, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и за-
стройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных слушаний или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального  строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:32:010303:639, 38:32:010303:52, 38:32:010303:804, 38:32:010303:973, с местоположением: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Партизанская, в районе строения 10а, Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Партизанская, 10а; Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Партизанская, в рай-
оне строения 10а; Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 010303,18 (далее – 
проект решения).  

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в 

разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное зонирование)» 
в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения  с 10 ноября 2022 года по 15 ноября 
2022 года путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта решения в отделе 
архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 406, с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:12 , перерыв с 12:30 до 13:30 , телефон для справок 98-
202, 98-223; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 16 ноября 2022 года в 14:10, место 
проведения – Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. № 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 1 декабря 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не более одного месяца. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта решения, в срок до 17:12 15 ноября 2022 года. Данные обращения должны быть 
конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. В коллективных 
обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в публичных слушаниях 
от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания принимаются в письменной 
форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. № 422 (поне-
дельник-пятница с 9:00 до 17:12 , перерыв с 12:30 до 13:30).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.10.2022г. № 571 

 
О проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд  

капитального ремонта на счете  регионального оператора, не приняли решение  
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города  Усть-Илимска 
 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014г. № 138-пп, краткосрочным планом реализации в 2023-2025 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 16.11.2021г. № 58-31-мпр, 
принимая во внимание письмо Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области от 29.09.2022г. № 11479/2022, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести в 2023-2025 годах капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капитального 
ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усть-
Илимска, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www. усть-илимскофициальный.рф), на 
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

  
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 27.10.2022г. № 571 

 
Перечень  

многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 

о проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества,  
расположенных на территории города Усть-Илимска  

 
№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома 

Наименование работ (или услуг) Стоимость работ (руб.) 

1 2 3 4 

1 
г. Усть-Илимск,                  
ул. 40 лет Победы, 
д. 9 

Ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 19 026 645,04 Разработка проектно-сметной доку-
ментации 
Оказание услуг по проведению стро-
ительного контроля  

2. г. Усть-Илимск,                     
пр-кт Мира, д. 51 

Ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 2 584 112,68 Разработка проектно-сметной доку-
ментации  
Оказание услуг по проведению стро-
ительного контроля 

 
 

3. 

 
 

г. Усть-Илимск,  
ул. Федотова, д. 2 

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 

 
 
 

4 906 550,87 
Ремонт крыши 
Разработка проектно-сметной доку-
ментации (АИТП) 
Оказание услуг по проведению стро-
ительного контроля 

 
И.о. управляющего делами Л.П. Черепанова 

 
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном уста-
новлении публичного сервитута площадью 2727,0 кв.м для размещения сооружения ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП № 390, в отношении: 

1) земель, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена, с 
условным номером 38:32:000000:ЗУ1, площадью 1493,0 кв.м; 

2) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:2769, площадью 71,0 кв.м; 
3) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:2650, площадью 863,0 

кв.м; 
4) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:128, площадью        42,0 

кв.м; 
5) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:122, площадью  20,0 кв.м; 
6) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:125, площадью    3,0 кв.м; 
7) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:126, площадью  48,0 кв.м.; 
8) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:124, площадью  12,0 кв.м.; 
9) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:127, площадью  13,0 кв.м.; 
10) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020210:132, площадью 82,0 кв.м.; 
11) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020202:25, площадью  80,0  кв.м. 
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-

Илимск,  территория СНТ «Мечта», улица Котельная, улица Солнечная, улица Центральная. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 
12 минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный пере-
рыв с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки со 02.11.2022г. по  16.11.2022г. 
(включительно). 

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в 
орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооблада-
телями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от облада-
теля публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предше-
ствующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав). Обладатель 
публичного сервитута в срок не более чем два месяца со дня поступления указанного заявле-
ния направляет правообладателю земельного участка проект соглашения об осуществлении 
публичного сервитута и вносит плату за публичный сервитут в соответствии со статьей 39.46 
ЗК РФ». 

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12041-
ustanovlenii-publichnogo-servituta-02112022  

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2022г. № 576 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 38:32:020404:18, с местоположением:  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Прибрежная, 1 
Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 21.10.2022г. № 35), руководствуясь 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 34, 36, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и за-
стройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:32:020404:18, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. При-
брежная, 1, для размещения площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (вид 5.1.3.) 
(далее – проект решения). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в 

разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроительное зонирование)» 
в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения с 10 ноября  2022 года по 15 ноября 
2022 года путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами по проекту решения в от-

http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12041-ustanovlenii-publichnogo-servituta-02112022
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/12041-ustanovlenii-publichnogo-servituta-02112022
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деле архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 406 
с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., тел. для 
справок 8(39535)98-202, 98-223; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 16 ноября 2022 года в 14 час. 
00 мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 
100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 1 декабря 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не более одного месяца. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта решения, в срок до 17.12 час. 15 ноября 2022 года. Данные обращения 
должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. 
В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в пуб-
личных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания прини-
маются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 422 (с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 
час.).    

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2022г. № 577 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером 38:32:020402:969, с местоположением:  
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса,  

между жилыми домами № 55 и № 49 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 24.10.2022г. 
№ 37, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Усть-Илимска от 24.10.2022г. № 38 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 38:32:020402:969, с местоположением: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Карла Маркса, между жилыми домами № 55 и № 49, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.06.2016г.  № 26/177, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Блокирован-

ная жилая застройка 2.3.» земельного участка с кадастровым номером 38:32:020402:969, с 
местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, между жилыми до-
мами № 55 и № 49. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2022г. № 581 

 
О признании жилых помещений, расположенных по адресам: Иркутская область,  

город Усть-Илимск, улица Романтиков, дом 3, квартира 17; переулок Южный, дом 4, 
квартира 55; проспект Дружбы Народов, дом 58, квартира 29; проспект Дружбы Народов, 

дом 24, квартира 8, соответствующими требованиям, предъявляемым к жилым  
помещениям, и пригодными для проживания 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Положением о межведомствен-
ной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории города Усть-Илимска, утвержденным постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 16.06.2015г. № 459, принимая во внимание заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 20.09.2022г. 
№№ 5, 6, 7, 8, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск; - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Признать жилые помещения, расположенные по адресам: Иркутская область, город 

Усть-Илимск, улица Романтиков, дом 3, квартира 17, кадастровый номер: 
38:32:010302:11705; переулок Южный, дом 4, квартира 55, кадастровый номер: 
38:32:010302:12258; проспект Дружбы Народов, дом 58, квартира 29, кадастровый номер: 
38:32:020402:8474; проспект Дружбы Народов, дом 24, квартира 8, кадастровый номер: 
38:32:020401:4478, соответствующими требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
и пригодными для проживания. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
Заключение 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
города Усть-Илимска о результатах публичных слушаний 

 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 38:32:020402:969 

с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса,  
между жилыми домами № 55 и № 49 

от 24.10.2022г. № 37 
       
 Публичные слушания состоялись 24.10.2022г., протокол публичных слушаний  от 

24.10.2022г. № 36, количество зарегистрированных участников  -  _3_ чел.                                                                                                                                                                                                    
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 

Аргументированные 
рекомендации о це-
лесообразности или 
нецелесообразности 
учета внесенных 
предложений и заме-
чаний 

Выводы по результа-
там общественных 
обсуждений или пуб-
личных слушаний 

граждан - участников 
 

граждан - по-
стоянно про-
живающих на 
территории, в 
пределах ко-
торой прово-
дятся обще-
ственные об-
суждения или 

публичные 
слушания 

иных 
участни-
ков 

1. Предоставить разре-
шение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка с кадаст-
ровым номером 
38:32:020402:969, с 
местоположением:  
Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Кар-
ла Маркса, между жи-
лыми домами № 55 и 
№ 49, для блокиро-
ванной жилой за-
стройки 2.3 (Талхишев 
Д.Ш.) 

  Предложение о 
предоставлении раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка с ка-
дастровым номером 
38:32:020402:969, с 
местоположением:  
Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. 
Карла Маркса, между 
жилыми домами № 
55 и № 49, для бло-
кированной жилой 
застройки 2.3, целе-
сообразно, не проти-
воречит действую-
щему законодатель-
ству. 

Рекомендовать главе 
Администрации горо-
да Усть-Илимска 
предоставить разре-
шение на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка с кадаст-
ровым номером 
38:32:020402:969, с 
местоположением:  
Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, Карла 
Маркса, между жилы-
ми домами № 55 и № 
49, для блокирован-
ной жилой застройки 
2.3. 

 
Председатель   Д.Ш. Талхишев 

 
Секретарь  комиссии    О.И. Жукова 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2022г. № 578 

 
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
 землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением  

Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 

Принимая во внимание постановление Администрации города Усть-Илимска от 
30.09.2022г. № 522 «О подготовке проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвер-
жденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456», руковод-
ствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 
34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/177, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (далее – проект внесения 
изменений). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Градостроитель-
ное зонирование)»; в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 10 ноября  2022 года по 
15 ноября 2022 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта внесе-
ния изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Адми-
нистрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область,            г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет № 406 с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 
час. до 13.30 час., тел. для справок 8 (39535) 98-202; 

3) провести  собрание   участников публичных слушаний 16 ноября 2022 года в 14 час. 20 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 1 декабря 2022 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний состав-
ляет не более одного месяца. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта внесения изменений в срок до 17 час. 12 мин. 15 ноября 2022 года. Данные 
обращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратив-
шемся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется 
участие в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и заме-
чания принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ге-
роев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-пятница с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. 
до 13.30 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 
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