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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22.10.2021г. № 505
Об отклонении предложения Кима С.С. о внесении изменения

 в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска,
 утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска

 от 25.06.2008г. № 78/456

Принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Усть-Илимска от 28.09.2021г. № 39, руководствуясь статьей 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,  статьями 34, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илим-
ска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Кима С.С. о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, в части дополнения зоны «ОДЗ-1. Зона делового,  об-
щественного и коммерческого  назначения» условно разрешенными видами использования 
земельного участка «Склады (6.9.)», «Производственная деятельность (6.0.)» по следующим 
основаниям:

1) в соответствии со статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации объ-
екты производственного назначения не могут включаться в состав общественно-деловых зон; 

2) в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки или объекты капи-
тального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использова-
ние таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Бараускайте О.В.) 
направить копию настоящего постановления Киму С.С.

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

Мэр города    А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22.10.2021г. № 506
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 02.04.2018г. № 158

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», решением Городской Думы города Усть-Илимска от 31.03.2021г. № 
23/136 «О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-Илимска, утверж-
денную решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2012г.  № 49/327», реше-
нием Городской Думы города Усть-Илимска от 31.03.2021г. № 23/137 «О Комитете финансов 
Администрации города Усть-Илимска»,  руководствуясь статьями 34, 39, 43, 51, 53 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 02.04.2018г. № 158 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-
вания город Усть-Илимск в целях предупреждения банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 
Усть-Илимск» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации»;

2) 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 официаль-
ном сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города    А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 02.04.2018г. № 158, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 22.10.2021г. № 506

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 
Усть-Илимск в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Усть-Илимск

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
город Усть-Илимск в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Усть-Илимск (далее 
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 
14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 
30, 31 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 1492) в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальные предпри-
ятия) для возмещения недополученных доходов и (или)  финансового обеспечения (возмещения) 
затрат муниципальных предприятий в связи  с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг.

2. В настоящем Порядке используются следующие определения:
субсидия – средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования город 

Усть-Илимск (далее – бюджет города) муниципальному предприятию на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях предупреждения его банкротства и восстановления платёжеспособности; 

получатель субсидии – муниципальное предприятие, собственником имущества которого явля-
ется муниципальное образование город Усть-Илимск, и заключившее с главным распорядителем 
средств бюджета города соглашение о предоставлении субсидии в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платёжеспособности;

главный распорядитель средств бюджета города – Администрация города Усть-Илимска и 
(или) ее постоянно действующий исполнительный орган, осуществляющий от лица муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск полномочия учредителя муниципального предприятия (далее 
– учредитель, главный распорядитель).

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных до 
главного распорядителя, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Категорией получателей субсидии являются муниципальные предприятия, имеющие призна-
ки банкротства юридического лица, указанные в статье 3 Федерального закона от 26.10.2002г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон   № 127-ФЗ).

5. Субсидии не могут направляться муниципальным предприятием на осуществление выплат 
кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия 
(видами деятельности муниципального предприятия, определенными уставом) и переведенным на 
предприятие, в соответствии с договорами перевода долга.

6. Сведения о субсидиях размещаются главным распорядителем на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
разделе указанного единого портала) при формировании проекта решения Городской Думы города 
Усть-Илимска о бюджете города (проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска о внесе-
нии изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска о бюджете города).

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидии

7. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов на получение субсидии, следующих усло-
вий:

1) в отношении муниципального предприятия в установленном действующим законодатель-
ством порядке не введена ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным законом и дея-
тельность которого не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

2) муниципальное предприятие не должно являться получателем средств из бюджета города 
на основании иных муниципальных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка.

8. Учредитель самостоятельно осуществляет проведение проверки получателя субсидии на 
соответствие требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, на основании сведений, 
имеющихся у учредителя, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федераль-
ной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

9. Для предоставления субсидии муниципальное предприятие представляет учредителю сле-
дующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме);
2) свидетельство о государственной регистрации муниципального предприятия;
3) свидетельство о постановке муниципального предприятия на учет в налоговом органе;
4) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и отчетный 

период текущего года, заверенные руководителем и главным бухгалтером муниципального пред-
приятия;



Пятница, 29 октября 2021 г.    УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 16 (204)     стр. 2 

5) данные управленческого учета по состоянию на первое число месяца, в котором подано 
заявление о предоставлении субсидии, отражающие состояние активов и пассивов предприятия 
(в сравнении с показателями на начало текущего года и на начало предыдущего отчетного года);

6) документы, подтверждающие, что финансовое положение муниципального предприятия 
отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 
127-ФЗ;

7) информацию о дебиторской и кредиторской задолженности муниципального предприятия, 
в том числе просроченной (с расшифровкой по дебиторам, кредиторам и срокам возникновения 
соответствующей задолженности) по состоянию на первое число последнего отчетного периода, в 
котором подано заявление о предоставлении субсидии, а также на дату подачи заявления о пре-
доставлении субсидии;

8) заверенные муниципальным предприятием копии документов, подтверждающих обязатель-
ства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчётам 
с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных доку-
ментов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам 
бухгалтерского учёта по состоянию на последнюю отчётную дату и по состоянию на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии);

9) расчет размера субсидии (в произвольной форме);
10) план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального предприятия, утверж-

денный руководителем муниципального предприятия, содержащий плановые значения показа-
телей деятельности муниципального предприятия по истечении года с момента предоставления 
субсидии.

10. В случае непредставления муниципальным предприятием документов, указанных в под-
пунктах 2 и 3 пункта 9 настоящего Порядка, учредитель самостоятельно запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

11. Муниципальное предприятие вправе представить по собственной инициативе иные доку-
менты, подтверждающие обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности.

12. Заявление муниципального предприятия и представленные документы рассматриваются 
учредителем в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении субсидии на 
соответствие действующему законодательству и требованиям настоящего Порядка. 

После рассмотрения документов учредитель формирует и направляет пакет документов в от-
дел прогнозирования и экономического развития Администрации города Усть-Илимска (далее – от-
дел прогнозирования и экономического развития) для подготовки заключения о размере субсидии. 

13. Отдел прогнозирования и экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов рассматривает представленные документы и оформляет заключение о 
размере субсидии, обоснованной представленными муниципальным предприятием документами 
(далее – заключение о размере субсидии), при этом размер субсидии в указанном заключении мо-
жет отличаться от заявленного муниципальным предприятием в расчете размера субсидии в связи 
с исключением сумм кредиторской задолженности муниципального предприятия, включенных в 
расчет размера субсидии с нарушением настоящего Порядка.

В случае, если на основании представленных документов невозможно определить размер суб-
сидии, отдел прогнозирования и экономического развития  возвращает документы учредителю с 
оформлением письменного уведомления с указанием причин, по которым обосновать размер суб-
сидии невозможно.

14. Учредитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения о размере субсидии 
или уведомления отдела прогнозирования и экономического развития  принимает решение: 

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии оформляется муниципальным правовым актом учреди-

теля (далее – распоряжение (приказ) о предоставлении субсидии).
Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется в виде письменного мотивиро-

ванного отказа, направляемого в адрес муниципального предприятия.
Учредитель уведомляет муниципальное предприятие о принятом решении в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия решения.
15. Основанием для отказа муниципальному предприятию в предоставлении субсидии явля-

ется:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 9 настоящего Порядка, а также непредставление (представление не в полном 
объеме)  указанных документов;

2) недостоверность представленной муниципальным предприятием информации, в том числе 
необоснованность представленного расчета;

3) отсутствие у учредителя бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью и лимитами бюджетных обязательств.

16. Субсидия предоставляется в размере неисполненных денежных обязательств  муници-
пального предприятия, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решени-
ем Городской Думы города Усть-Илимска о бюджете города на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

В расчет субсидии не включается выплаты кредиторам по долговым обязательствам, не свя-
занным с уставной деятельностью муниципального предприятия (видами деятельности предпри-
ятия, определёнными уставом) и переведённым на муниципальное предприятие в соответствии с 
договорами о переводе долга. 

17. Основанием для перечисления муниципальному предприятию субсидии является соглаше-
ние о предоставлении субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия (далее – соглаше-
ние), заключенное между учредителем и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска (далее – Коми-
тет финансов). 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в определенном в соглашении размере.

18. К указанному в пункте 17 настоящего Порядка соглашению заключается дополнительное 
соглашение в случае принятия учредителем решения об увеличении (уменьшении) размера суб-
сидии муниципальному предприятию.

Решение об увеличении размера субсидии принимается в случае оказания муниципальному 
предприятию дополнительной поддержки в целях предупреждения его банкротства и восстанов-
ления платежеспособности при ухудшении показателей финансово-экономической деятельности 
предприятия в течение текущего финансового года.

Решение об уменьшении размера субсидии может быть принято при уменьшении объема 
средств, предусмотренных в бюджете города учредителю для предоставления субсидии в целях 
предупреждения банкротства муниципального предприятия и восстановления платежеспособно-
сти муниципального предприятия.

19. Дополнительное соглашение о расторжении соглашения, указанного в пункте 17 настояще-
го Порядка, заключается в случае несоблюдения муниципальным предприятием условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

20. Подписание дополнительного соглашения, в том числе дополнительного соглашения о рас-
торжении соглашения, совершается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заклю-
чении дополнительного соглашения или дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
и осуществляется на основании решения, оформленного в виде муниципального правового акта 
учредителя.

21. Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения о предоставлении 
субсидии направляет получателю субсидий соглашение для подписания.

22. Результатом предоставления субсидии должно являться снижение (отсутствие) размера 
неисполненных денежных обязательств муниципального предприятия.

23. Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, зна-
чения которых устанавливаются в соглашении, являются плановые значения показателей, пред-
усмотренных планом мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального предприятия. 

24. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на основа-
нии представленных получателем субсидии платежных документов путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в установленном порядке в Комитете 
финансов.

Соглашение может содержать условие о поэтапном перечислении субсидии (траншами).

Раздел III
Требования к отчетности

25. Муниципальное предприятие направляет учредителю отчетность об использовании субси-
дии, которая включает:

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за соответствующий отчетный период;
расшифровку кредиторской задолженности на отчетную дату;
перечень показателей, предусмотренных планом мероприятий по финансовому оздоровлению 

муниципального предприятия, с указанием плановых и фактических значений.
Указанная отчетность представляется ежеквартально.
Отчетность может представляться в электронном виде или на бумажном носителе.
26. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после осуществления платежа за счет 

средств субсидии представляет учредителю копии платежных поручений о перечислении денеж-
ных средств в адрес кредитора.

27. Контроль за использованием финансовых средств осуществляется учредителем на основе 
отчетов, представленных получателем субсидии, а также при проведении проверок, по результа-
там которых составляются акты (справки).

28. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответствен-
ность за нецелевое использование субсидии, за достоверность предоставляемых сведений, на-
рушение сроков представления отчетов, за иные нарушения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

29. Учредитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получате-
лем субсидии дополнительной отчетности.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

30. В целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, оценки бюджетной эффективности финан-
совой поддержки учредитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

31. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, выявленное в результате осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, в том числе по фактам проверок, проведенных учредителем и органом 
муниципального финансового контроля, является возврат получателем субсидии суммы субсидии 
(остатков субсидии) в бюджет города.

32. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, пред-
усмотренных настоящим Порядком и соглашением, учредитель в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных нарушений направляет получателю субсидий письменное требование о воз-
врате субсидии (части субсидии) (далее – требование).

33. Получатель субсидии обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения требования 
вернуть субсидию (остатки субсидии) путем перечисления суммы денежных средств, указанной в 
требовании, в бюджет города.

34. В случае неисполнения получателем субсидии требования по возврату субсидии в бюджет 
города учредитель взыскивает ее в судебном порядке.

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.10.2021г. № 510
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по 

выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города 
Усть-Илимска

 от 31.10.2017г. № 640

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Правительства Иркутской 
области от 31.08.2017 № 568-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования го-
род Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной постановле-
нием Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640, согласно приложению.

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

Мэр города    А.И. Щекина
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска 
от 25.10.2021г. № 510

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования 

город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска 

от 31.10.2017г. № 640

Раздел 1
Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок 
предоставления из бюджета муниципального образования город Усть-Илимск субсидий на благоу-
стройство дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного дома (многоквартирных домов).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому 

(многоквартирным домам), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслужи-
вания и эксплуатации такого дома (домов), и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам;

субсидия – средства бюджета муниципального образования город Усть-Илимск, предоставляе-
мые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на условиях, в 
порядке и целях, определенных настоящим Порядком;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству;

заявитель-получатель субсидии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, соответствующее установленным настоящим Порядком категориям, предста-
вившие определенные настоящим Порядком документы в целях получения субсидии и заключив-
шие соглашение о предоставлении субсидии;

 адресный перечень – адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в году предоставления субсидии в соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее – муниципаль-
ная программа «Формирование современной городской среды»).

3. Иные понятия, используемые в тексте настоящего Порядка, применяются в значениях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и му-
ниципального образования город Усть-Илимск.

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе в целях финансового возмещения за-
трат в связи с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования город Усть-Илимск, включенных в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды», в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ, опре-
деленными в соответствии с пунктами 6, 7 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды, являющегося приложением № 1 к подпрограмме «Развитие благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017г. № 568-пп.

5. Заявитель-получатель субсидии должен быть уполномочен на получение субсидии общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Усть-Илимск, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получа-
теля бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период), ответственным исполнителем по предоставлению субсидии и контролю за ее 
целевым использованием является Департамент жилищной политики и городского хозяйства Адми-
нистрации города Усть-Илимска (далее – Департамент).

Департамент проводит проверку представленных заявителем-получателем субсидии докумен-
тов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, осуществляет организацию и контроль 
за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, включая проведение контроля 
качества за выполнением работ, контроля за приемкой выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий.

Соглашения на предоставление субсидии и дополнительные соглашения к ним  заключаются с 
заявителем-получателем субсидии в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 
бюджет») в соответствии с типовыми формами соглашений, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

7. Категориями получателей субсидии являются:
1) управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), то-
варищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом и отвечаю-
щие следующим требованиям:

осуществляют обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория которого образо-
вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности;

осуществляют обслуживание многоквартирного дома, дворовая территория которого включена 
в адресный перечень;

имеют лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

2) юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в адресный перечень и образо-
вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности, на 
производство работ по благоустройству дворовой территории (при наличии такого решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в соответствии с тре-
бованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации).

8. Сведения о предоставляемых субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы горо-
да Усть-Илимска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 

Думы города Усть-Илимска о внесении изменений в решение Думы города Усть-Илимска о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период).

Раздел 2
Условия и порядок предоставления субсидий

9. Субсидия предоставляется на финансовое возмещение затрат, понесенных при выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень.

Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получате-
лями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

10. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Усть-Илимск на соответствующие цели в соответствую-
щем финансовом году, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаменту, при соблю-
дении следующих условий:

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключенного меж-
ду Департаментом и заявителем-получателем субсидии в системе «Электронный бюджет»;

2) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц;
3) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, вклю-

ченных в дополнительный перечень, установленный пунктом 7 Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды, являющегося приложением № 1 к подпрограмме 
«Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31.08.2017г. № 568-пп, в случае предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению 
работ, включенных в дополнительный перечень;

4) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

5) предоставление в Департамент документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;
6) обязательное включение в соглашение обязательства заявителя-получателя субсидии об 

обеспечении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий.

11. Требования, которым должны соответствовать заявители-получатели субсидий на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образова-
ния город Усть-Илимск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования город Усть-Илимск;

3) заявители-получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявите-
лем-получателем  субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, а заявители-получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) заявители-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

5) заявители-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципально-
го образования город Усть-Илимск на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;

6) заявители-получатели субсидий не должны иметь в реестре дисквалифицированных лиц 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
заявителя-получателя субсидии.

12. Субсидии предоставляются в пределах суммы затрат на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий согласно локальному (-ым) ресурсному(-ым) сметному(-ым) расче-
ту(-ам) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

В случае наличия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, 
включенных в дополнительный перечень, субсидия рассчитывается с учетом суммы финансового 
участия заинтересованных лиц.

13. Извещение о начале приема заявок на получение субсидии на возмещение затрат по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы муници-
пального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утверж-
денной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640 (далее – изве-
щение), размещается Департаментом на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска 
(www.ust-ilimsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 1 
рабочий день до даты начала приема заявок о заключении соглашения на предоставление субсидии 
и содержит: год предоставления субсидии, даты начала и окончания приема заявок, время и место 
(адрес) приема заявок, контактные телефоны для получения информации по вопросам подготовки 
и подачи заявок, текст настоящего Порядка. Продолжительность срока приема заявок не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней.

Для предоставления субсидии заявитель-получатель субсидии в течение срока приема заявок, 
указанного в извещении, представляет лично либо путем почтового отправления в Департамент 
по адресу, указанному в извещении, заявку в двух экземплярах по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку и согласие на предоставление Департаменту сведений, составляющих 
налоговую и иные виды тайн по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

14. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов заявителя-получателя субсидии, заверенные в установ-

ленном порядке руководителем организации, товарищества, кооператива, включающие:
копию устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его 

учредителем (участником), либо информацию за подписью руководителя юридического лица о 
том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государ-
ственным органом, копию учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) 
либо копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (листа записи Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту ее нахождения либо свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
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копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) заяви-
теля-получателя субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя-полу-
чателя субсидии, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи заявления на получение субси-
дии;

2) сведения об открытом банковском счете в банке, отвечающем требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, с указанием его реквизитов, а также, в случае нали-
чия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении видов работ, включенных в допол-
нительный перечень (в случае, если в протоколе общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме содержалось решение о выполнении видов работ, включенных в дополни-
тельный перечень), выписку с расчетного счета заявителя-получателя субсидии, подтверждающую 
наличие средств финансового участия граждан;

3) выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую, что земель-
ный участок под многоквартирным домом, составляющий дворовую территорию, находится пол-
ностью или частично в частной собственности, поставлен на кадастровый учет, и его площадь 
позволяет выполнить работы по благоустройству, указанные в протоколе общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

4) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирным домом (для управляющих организаций);

5) копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (по итогам 

голосования 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме), 
в котором указано, что собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества много-
квартирного дома;

7) локальный (-ые) ресурсный(-ые) сметный(-ые) расчет(-ы) на выполнение работ по благоу-
стройству дворовой территории (с приложением положительного заключения экспертизы проверки 
достоверности сметной стоимости – при наличии такового);

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя-получателя субсидий требованиям и 
критериям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка.

Заявитель-получатель субсидии вправе предоставить в Департамент документы, предусмо-
тренные абзацем шестым подпункта 1, подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 14 настоящего По-
рядка. В случае непредставления заявителем-получателем субсидии документов, указанных в 
настоящем абзаце, в целях проверки соответствия заявителя-получателя субсидии требованиям 
настоящего Порядка Департамент получает соответствующую информацию посредством исполь-
зования государственных автоматизированных информационных систем и федеральных инфор-
мационных ресурсов.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, 
не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркивания и иные не оговоренные в них исправле-
ния, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их содержание.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет заявитель-по-
лучатель субсидии.

15. Департамент:
1) обеспечивает прием и регистрацию заявок в системе электронного документооборота 

«Дело» (с присвоением номера, проставлением даты приема);
2) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации заявок проверяет представленные 

документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидии, пред-
усмотренных пунктами 16 и 17 настоящего Порядка;

3) принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
16. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии яв-

ляются:
1) несоответствие представленных заявителем-получателем субсидии документов требовани-

ям пункта 14 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) доку-
ментов, за исключением документов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1, подпунктом 
3 и подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, содержащейся в представленных заявителем-получателем 
субсидии документах;

3) нарушение сроков предоставления заявки на получение субсидии;
4) несоответствие заявителя-получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 7 

настоящего Порядка, и требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка;
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в 

пункте 4 настоящего Порядка.
17. Дополнительным основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) прекращение договора управления соответствующим многоквартирным домом, заключенно-

го заявителем-получателем субсидии (для управляющих организаций);
2) прекращение действия лицензии заявителя-получателя субсидии на осуществление дея-

тельности по управлению многоквартирным домом (для управляющих организаций).
18. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии Департаментом в те-

чение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки на получение субсидии в адрес заявителя-полу-
чателя субсидии посредством почтовой связи направляется уведомление об отказе в предостав-
лении субсидии с указанием оснований такого отказа.

19. Заявитель-получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии в рамках срока подачи заявок.

20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Департамент обеспечивает заклю-
чение соглашения с заявителем-получателем субсидии и контроль за исполнением такого согла-
шения. Для осуществления контроля за расходованием средств субсидии и исполнением условий 
соглашения заявитель-получатель субсидии разрабатывает график выполнения работ (дорожную 
карту) со сроками исполнения по каждому этапу выполнения работ. График выполнения работ (до-
рожная карта) должен быть разработан и представлен Департаменту не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня подписания соглашения.

Департамент утверждает график выполнения работ (дорожную карту) в течение 3 (трех) рабо-
чих дней после его представления.

21. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

X = h - m - k, где:

X – размер субсидии;
h – стоимость работ в соответствии с локальным(-и) ресурсным(-и) сметным(-и) расчетами;
m – сумма экономии по результатам проведения конкурса по выбору подрядной организации 

(при наличии);
k – сумма финансового участия заинтересованных лиц.
22. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым 

в соглашение, является согласие заявителей-получателей субсидии на осуществление Департа-
ментом проверок соблюдения заявителями-получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

23. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, а также в случае определения положительным 
заключением экспертизы проверки достоверности сметной стоимости иной стоимости работ, уста-
новленных локальным(-и) ресурсным(-и) сметным (и) расчет(-ами), Департамент вправе заклю-
чить дополнительное соглашение об уменьшении (увеличении) размера субсидии, определенного 
соглашением, или в случае отсутствия согласования новых условий расторгнуть соглашение.

24. Заявитель-получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения на-

правленного в его адрес проекта соглашения рассматривает его. При возникновении замечаний 
заявитель-получатель субсидии уведомляет о возникших замечаниях Департамент, который при 
наличии технической возможности устраняет данные замечания в форме соглашения. 

25. Проект соглашения и дополнительные соглашения к нему согласовываются и подписыва-
ются обеими сторонами в системе «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите 
государственной тайны в соответствии с типовыми формами соглашений, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Соглашение должно содержать права и обязанности сторон, порядок перечисления денежных 
средств, сроки, формы и порядок предоставления отчетности заявителем-получателем субсидии, 
основания и порядок возврата субсидии, срок действия соглашения, порядок контроля за его ис-
полнением, ответственность сторон, порядок изменения и расторжения соглашения, обязатель-
ства заявителя-получателя субсидии об обеспечении минимального трехлетнего гарантийного 
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение, являются:
1) соблюдение заявителями-получателями субсидии целей предоставления субсидии;
2) согласие заявителей-получателей субсидий на осуществление Департаментом и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий;

3) согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения Департаментом ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

26. Для получения субсидии в финансовом году, под бюджетные ассигнования которого заклю-
чено соглашение, заявитель-получатель субсидии или уполномоченный представитель заявите-
ля-получателя субсидии лично либо путем почтового отправления представляет в Департамент:

1) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, в целях финансового 
возмещения которых предоставляется субсидия:

акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на цели, опреде-
ленные пунктом 4 настоящего Порядка (по форме № КС-2, КС-3), подписанные заявителем-полу-
чателем субсидии, а также представителем(-ями) собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается;

паспорта или иные подтверждающие качество документы на установленные малые архитек-
турные формы, использованные материалы, акты скрытых работ в случае необходимости их вы-
полнения;

2) информацию, фото-, видеоматериалы о трудовом участии заинтересованных лиц;
3) фото-, видеоматериалы о ходе работы;
4) отчеты, предусмотренные заключенным соглашением.
Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркивания и иные, не оговоренные в 

них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет заявитель-по-
лучатель субсидии.

Указанные в настоящем пункте документы и информация представляются заявителем-получа-
телем субсидии в Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по благо-
устройству объекта субсидирования (отдельных видов работ по благоустройству объекта субсиди-
рования), но не позднее сроков, указанных в соглашении, и рассматриваются в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты их поступления на предмет наличия оснований для отказа в перечислении 
субсидии, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка. В случае отсутствия оснований для 
отказа в перечислении субсидии, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка, руководитель 
Департамента согласовывает представленные заявителем-получателем субсидии документы, 
предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 и подпунктом 4 настоящего пункта.

27. В случае согласования документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, Де-
партамент:

1) в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 26 настоящего Поряд-
ка, направляет посредством почтовой связи или посредством электронной почты в Министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области копии документов, предусмотренных абзацем 
вторым подпункта 1 пункта 26 настоящего Порядка;

2) в день доведения Управлением Федерального казначейства по Иркутской области предель-
ного объема финансирования, осуществляемого после представления Министерством жилищной 
политики и энергетики Иркутской области в Управление Федерального казначейства по Иркутской 
области распоряжений о совершении казначейских платежей на перечисление субсидии в бюджет 
муниципального образования город Усть-Илимск, принимает решение о перечислении субсидии.

28. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 
днем принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии, в безналичной форме в со-
ответствии с условиями заключенного соглашения на расчетный счет заявителя-получателя суб-
сидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях.

29. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
1) несоответствие документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, представленных 

заявителем-получателем субсидии, требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего По-
рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной заявителем-получателем субсидии информации;
3) несоответствие фактических затрат целям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Поряд-

ка.
В случае наличия оснований для отказа в перечислении субсидии Департамент в срок, пред-

усмотренный пунктом 26 настоящего Порядка, посредством почтовой связи или личной передачи 
направляет (вручает) заявителю-получателю субсидии уведомление об отказе в перечислении 
субсидии с указанием оснований такого отказа.

30. Доработанные документы должны быть повторно направлены в Департамент не позднее 
чем через 3 (три) рабочих дня с момента возврата на доработку. В случае нарушения указанного 
срока средства субсидии будет предоставлены в следующем отчетном периоде.

31. Результатом предоставления субсидии являются реализованные мероприятия по благоу-
стройству дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды», в сроки, установленные соглашением.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является 
количество благоустроенных дворовых территорий.

Конкретные значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.

Результат предоставления субсидии считается достигнутым в случае, если его фактическое 
значение составляет не менее 100% от планового значения, установленного соглашением, и до-
стигнуто в установленные соглашением сроки.

32. Возврат субсидии в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск в случае на-
рушения условий предоставления субсидии заявителем-получателем субсидии осуществляется в 
порядке и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Порядка.

Раздел 3
Требования к отчетности

33. Заявители-получатели субсидии представляют в Департамент отчеты по форме и в сроки, 
предусмотренные заключенным соглашением, в соответствии с типовыми формами соглашений, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

34. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления заявите-
лем-получателем субсидии дополнительной отчетности.

35. Департамент обеспечивает предоставление отчетов в Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области в соответствии, по форме и в сроки, определенные соглашением 
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о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город 
Усть-Илимск в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной город-
ской среды.

Раздел 4
Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

36. Заявитель-получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации.

37. Соблюдение заявителями-получателями субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий подлежит обязательной проверке Департаментом и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля.

38. Департамент вправе проводить выездные проверки для осуществления контроля за соблю-
дением заявителем-получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий.

39. В случае нарушения заявителями-получателями субсидий предусмотренных настоящим 
Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предостав-
лении, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования го-
род Усть-Илимск.

40. В случае выявления нарушения заявителем-получателем субсидии целей, условий и по-
рядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, выявлен-
ных в результате проверок, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, Департамент в течение 2 
рабочих дней со дня выявления нарушения направляет заявителю-получателю субсидии письмен-
ное требование о возврате полученной субсидии по объекту субсидирования в отношении каждого 
выявленного нарушения.

Заявитель-получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния о возврате субсидии вернуть предоставленную субсидию путем перечисления суммы денеж-
ных средств, указанной в требовании, в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск.

В случае невыполнения заявителем-получателем субсидии обязанности, установленной в 
требовании, Департамент взыскивает денежные средства в объеме предоставленной субсидии в 
судебном порядке.

41. В случае недостижения результатов предоставления субсидии, определенных пунктом 31 
настоящего Порядка, Департамент в течение 2 рабочих дней со дня выявления недостижения ре-
зультатов предоставления субсидии направляет заявителю-получателю субсидии письменное тре-
бование о возврате субсидии.

Заявитель-получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния вернуть предоставленную субсидию путем перечисления суммы денежных средств, указанной 
в требовании, в бюджет муниципального образования город Усть-Илимск.

В случае невыполнения заявителем-получателем субсидии обязанности, установленной в 
требовании, Департамент взыскивает денежные средства в объеме предоставленной субсидии в 
судебном порядке.

42. В случаях неправомерного удержания субсидии (части субсидии), уклонения от их возвра-
та, иной просрочки в их уплате заявитель-получатель субсидии несет ответственность за неис-
полнение денежного обязательства в порядке, установленном статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

43. В случае нарушения срока завершения работ по благоустройству дворовой территории 
размер штрафных санкций рассчитывается с учетом одной трехсотой ключевой ставки, установ-
ленной Банком России, по следующей формуле:

, где:

N =  размер штрафной санкции;
S = сумма субсидии, предусмотренная на объект благоустройства, по которому допущено на-

рушение срока;
X = ключевая ставка, установленная Банком России;
f = количество дней просрочки.

Управляющий делами     Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.10.2021г. № 511
О признании утратившими силу отдельных постановлений

 Администрации города Усть-Илимска по вопросу предоставления субсидий на 
возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий

Принимая во внимание постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 34, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-Илимска:
1) от 03.07.2018г. № 339 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640»;

2) от 18.01.2019г. № 7 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. №640, утвержденный поста-
новлением Администрации города Усть-Илимска от 03.07.2018г. № 339»;

3) от 29.04.2019г. № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Усть-Илимска от 03.07.2018г. № 339»;

4) от 08.07.2019г. № 374 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640, утвержденный постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 03.07.2018г. №339»;

5) от 15.04.2020г. № 218 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город 

Усть-Илимск «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска от 31.10.2017г. № 640, утвержденный постановлением Админи-
страции города Усть-Илимска от 03.07.2018г. №339».
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.

Мэр города    А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/182

О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 23.12.2020г. № 19/110

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 5, 26 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, статьями 23, 25, 34, 43, 51, 52, 53, 
58 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 23.12.2020г.  № 19/110 «О бюд-
жете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 329 268 331 рубль 13 копеек, в том числе на-

логовые и неналоговые доходы в сумме 914 340 916 рублей 23 копейки, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 414 927 414 рублей 90 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 414 629 235 рублей 42 копейки;

общий объем расходов в сумме 3 403 566 176 рублей 19 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 74 297 845 рублей 06 копеек или 8,1 процента 

утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2022 и 2023 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 2 758 922 254 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 863 834 054 рубля, безвозмездные поступления в сумме 
1 895 088 200 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 895 088 200 рублей;

общий объем расходов на 2022 год в сумме 2 783 023 368 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 24 086 956 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2022 год в сумме 24 101 114 рублей или 2,8 процента 
утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;

прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 656 334 544 рубля 92 копейки, в 
том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 912 258 400 рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 1 744 076 144 рубля 92 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 744 076 144 рубля 92 копейки;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 703 319 075 рублей 92 копейки, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 47 816 559 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 46 984 531 рубль или 5,2 процента 
утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

2) пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования город Усть-Илимск:
на 2021 год в сумме 62 345 931 рубль 35 копеек;
на 2022 год в сумме 11 437 100 рублей;
на 2023 год в сумме 12 059 000 рублей.»;
3) пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния город Усть-Илимск:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 261 594 116 рублей 47 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 285 695 230 рублей 47 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 332 679 761 рубль 47 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.»;
5) приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в редакции согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сете-

вом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф) и на официальных сайтах Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

Председатель Городской Думы     А.П. Чихирьков
Мэр города                                               А.И. Щекина

Приложения размещены по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/248-
reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-27-10-2021g-29-182

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/189

О внесении изменений в Порядок приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/168

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020г. № 2352 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005г. № 806», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.08.2021г. № 1401 «О внесении изменений в Прави-
ла разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Го-
родская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.06.2011г. № 28/168, следующие изменения:
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1) пункт 1 дополнить словами «, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2005г. № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) прива-
тизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подго-
товки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества» (далее – поста-
новление Правительства № 806)»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем разработ-

ки и утверждения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (да-
лее – Прогнозный план).»;

3) пункт 7 дополнить словами «в срок, не позднее 1 мая текущего года»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Прогнозный план разрабатывается на 3-летний плановый период с ежегодным смещени-

ем сроков начала и окончания планового периода на 1 год в соответствии с периодом, на который 
утверждается бюджет муниципального образования город Усть-Илимск.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Формирование Прогнозного плана осуществляется в соответствии с требованиями, уста-

новленными постановлением Правительства № 806.»;
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проект Прогнозного плана, проект изменений в Прогнозный план в части  включения (ис-

ключения) муниципального имущества направляются мэру города для одобрения путем соответ-
ствующих отметок на проекте, после чего в установленном порядке вносятся в Городскую Думу 
города Усть-Илимска (далее – Городская Дума) не позднее 15 ноября текущего года. 

Прогнозный план, а также внесенные в него изменения утверждаются Городской Думой не 
позднее 10 рабочих дней до начала планового периода.

В течение 15 дней со дня утверждения Прогнозный план, а также внесенные в него изменения 
подлежат опубликованию в газете «Усть-Илимск официальный», размещению  в сетевом издании 
«UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах Городской Думы, Администрации города Усть-Илимска, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

7) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Ежегодно Департамент подготавливает отчет о результатах выполнения Прогнозного пла-

на, в котором указывает наименование приватизированного имущества, способ, срок и сведения 
о полученных денежных средствах от приватизации муниципального имущества, а также инфор-
мацию в соответствии с формой отчета, установленной постановлением Правительства № 806.

15. Ежегодный отчет о результатах выполнения Прогнозного плана направляется в Городскую 
Думу и мэру города не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.»;

8) пункт 16 после слов «адресе (местонахождении) (при наличии)» дополнить словами «, када-
стровом номере (для недвижимого имущества)»;

9) подпункт 1 пункта 18 дополнить словами «, кадастровый номер (для недвижимого имуще-
ства)»;

10) в пункте 24 слова «Финансового управления» заменить словами «Комитета финансов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/186

О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска
 от 25.06.2008г. № 78/451

Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451 «О по-
рядке заключения аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Усть-Илимск» сле-
дующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении с 1 января 2016 года базовой ставки арендной платы, признании утратив-

шими силу отдельных решений Городской Думы города Усть-Илимска, частично утратившим силу 
решения Городской Думы города Усть-Илимска от 16.11.2005г. № 24/106»;

2) пункт 1 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 Город-
ской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/183

О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска
 от 27.11.2019г. № 5/23

Руководствуясь статьями 12, 15, 394, 395 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43, 51 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 27.11.2019г. № 5/23 «О земель-
ном налоге на территории муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – решение) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 решения:
подпункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1) 0,1 процент в отношении земельных участков:
общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, 

бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, которые могут включаться в 
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации;

приобретенных (предоставленных) для гаражных, лодочных кооперативов, кооперативов, осу-
ществляющих деятельность по содержанию охотничьих собак, размещению приютов для бездо-
мных животных;

2) 0,2 процента в отношении земельных участков:
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения,  предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) 0,3 процента  в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

4) 0,7 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
рекультивации, восстановления, улучшения окружающей природной среды, очистки водной аква-
тории и берегов Усть-Илимского водохранилища;»;

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) 1 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для раз-

мещения (строительства) физкультурных, спортивных сооружений, дрессировочных площадок;
6) 1,5 процента в отношении:
земельных участков, фактически используемых не в соответствии с видом их разрешенного 

использования;
прочих земельных участков.»;
2) подпункт 3 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«3) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в от-

ношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного 
значения;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц со 
дня его официального опубликования.

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/185

О заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении муниципального имущества

Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илим-
ска от 27.04.2011г. № 26/155, статьями 23, 25, 34, 43, 50 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-

говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества (приложение № 1);

2) Положение о функциях организатора торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества (приложение № 2).

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 27.10.2021г. №  29/185

Положение 
о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества, (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ), приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса» (далее – Приказ № 67).

2. Положение определяет порядок и условия предоставления юридическим, физическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальное имущество), по 
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом и иным 
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договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении иму-
щества (далее - договоры), порядок согласования заключения договоров, определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, осуществления контроля за исполь-
зованием муниципального имущества.

3. Положение не распространяется на случаи предоставления в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление имуществом и иного пользования муниципальным имуще-
ством, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о не-
драх, Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 

4. В качестве Арендодателей (Ссудодателей) муниципального имущества от имени муници-
пального образования выступают:

1) Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее - Департамент);
2) муниципальные унитарные предприятия (далее – муниципальные предприятия) - в отно-

шении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, с 
согласия собственника этого имущества;

3) автономные, бюджетные и казенные муниципальные учреждения (далее – муниципальные 
учреждения) в отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оператив-
ного управления, с согласия собственника этого имущества.

5. Арендаторами (Ссудополучателями) муниципального имущества могут выступать физиче-
ские лица, в том числе физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявители).

6. Договоры, а также соглашения о внесении изменений в договоры регистрируются в Депар-
таменте.

7. Заключение договоров осуществляется:
1) по результатам торгов (конкурса или аукциона);
2) без проведения торгов, при передаче муниципального имущества в случаях, предусмотрен-

ных статьей 17.1 Закона № 135-ФЗ.

Раздел II
Порядок заключения договоров 

8. Договоры в отношении муниципального имущества заключаются на срок не более 15 лет. 
9. Порядок организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов 

осуществляется в соответствии с Приказом № 67.
10. Порядок заключения договоров в отношении муниципального имущества, не закрепленного 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, без проведения торгов осущест-
вляется Департаментом в порядке, установленном соответствующим административным регла-
ментом. 

11. Для получения согласия на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества (движимого и недвижимого), закрепленного за муниципальным предприятием или 
муниципальным учреждением, последние в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до предпо-
лагаемого срока заключения договора, представляют в Департамент заявление, которое должно 
содержать следующие сведения: 

1) наименование предполагаемого арендатора (ссудополучателя) (полное наименование юри-
дического лица, ИНН, ОГРН, КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица, паспортные данные) при передаче имущества без проведения 
торгов;

2) цель использования муниципального имущества;
3) площадь и адрес муниципального имущества;
4) вид испрашиваемого права;
5) срок договора;
6) отметка о согласовании заявления постоянно действующим исполнительным органом Адми-

нистрации города Усть-Илимска (Учредителем).
12. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) выкопировка из технического паспорта (плана): титульный лист, экспликация, поэтажный 

план в случае заключения договора на часть муниципального имущества;
2) заключение комиссии о проведении оценки последствий заключения договора в случае, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

13. Согласие на право заключения договора оформляется распоряжением начальника Депар-
тамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, отказ в согласовании заключения 
договора – уведомлением об отказе.

14. Основанием для отказа в согласовании заключения договора является:
1) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения;
2) в заявлении указаны недостоверные сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящего 

Положения;
3) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 12 

настоящего Положения;
4) аренда, безвозмездное пользование лишает муниципальное учреждение возможности осу-

ществлять деятельность, предмет и цели которой определены их Уставами, или ограничивает эту 
возможность.

15. В договорах предусматриваются обязанности Арендаторов (Ссудополучателей):
1) производить за свой счет страхование муниципального имущества;
2) разрабатывать и регистрировать декларации пожарной безопасности муниципального иму-

щества;
3) производить за свой счет проведение капитального ремонта муниципального имущества.
16. Муниципальные преференции предоставляются в порядке и в соответствии с Законом № 

135-ФЗ.

Раздел III
Порядок определения размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом

17. За пользование муниципальным имуществом, предоставленным по договору аренды, взи-
мается арендная плата, определяемая в твердой денежной сумме, вносимой периодически.

18. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договору аренды 
определяется по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в соответ-
ствии с предложением о цене договора, сделанным победителем торгов, и не может быть меньше 
начального (минимального) размера арендной платы.

19. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, предоставленным в 
аренду без проведения торгов, устанавливается одним из следующих способов:

1) расчетным методом в соответствии с пунктами 23, 29 настоящего Положения;
2) протокола согласования цены, согласно пункту 31 настоящего Положения. 
20. Размер базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, пре-

доставленным в аренду без проведения торгов (далее – базовая ставка), определяется на основа-
нии отчета по определению рыночной стоимости базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. общей 
площади недвижимого имущества, составленного в соответствии с законодательством, регулиру-
ющим оценочную деятельность в Российской Федерации, и утверждается решением Городской 
Думы города Усть-Илимска.

21. Базовая ставка изменяется Арендодателем в одностороннем порядке не реже одного раза 
в пять лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следу-

ющего за годом, в котором произошло изменение базовой ставки. Изменение арендной платы на 
уровень инфляции в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится.

22. Арендная плата за муниципальное имущество ежегодно изменяется Арендодателем в од-
ностороннем порядке путем умножения на уровень инфляции, установленный постановлением 
Администрации города Усть-Илимска, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор 
аренды муниципального имущества. Об изменении арендной платы Арендатор уведомляется в 
письменном виде не менее чем за 5 дней до начала очередного финансового года.

23. Размер годовой арендной платы по конкретному объекту недвижимости, определяется по 
формуле:

Ап=Аб*S*Пк*ст. НДС, где
Ап - годовой размер арендной платы;
Аб - базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. общей площади в год;
S - площадь недвижимого имущества, сданного в аренду;
Пк - произведение поправочных коэффициентов;
ст. НДС-ставка налога на добавленную стоимость.
24. Поправочные коэффициенты:
1) К1 - коэффициент, учитывающий специфику деятельности арендатора:
спортивно - образовательные автономные некоммерческие организации, осуществляющие ре-

ализацию дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию детей и взрослых - К1 
= 0,05;

автостоянки открытого типа для хранения автотранспортных средств - К1 = 0,08;
кинотеатры, досуговые, спортивно - оздоровительные центры - К1=0,2;
учебные заведения, промышленность, строительство, транспорт, производство товаров на-

родного потребления, овощехранилища, складские помещения, производство продуктов питания, 
полуфабрикатов - К1 = 0,6;

бытовое обслуживание, информационно-вычислительное обслуживание, средства массовой 
информации, органы государственной власти и управления Российской Федерации и Иркутской 
области, государственные внебюджетные фонды - К1 = 0,8;

торговля медикаментами и книгами, кафе, закусочные - К1 = 1,0;
торговля продовольственными и непродовольственными товарами, рестораны, бары, офисы, 

операции с недвижимостью - К1 = 1,1;
банки, биржи - К1 = 1,3;
рыночная торговля - К1=1,5;
2) К2 - коэффициент зонирования:
зона 1 - пр.Мира, ул.Мечтателей, ул.Георгия Димитрова - К2 = 2,5;
зона 2 - ул.Героев Труда, ул.Федотова, 11 микрорайон, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.Ленина № 4 и 5, 

ул.Романтиков, ул.Энгельса - К2 = 2,0;
зона 3 - ул.Белградская, пр.Дружбы Народов, ул.Чайковского, ул.Карла Маркса, ул. 40 лет По-

беды, ул.Наймушина - К2 = 1,8;
зона 4 - ул.Братская, Братское шоссе, ул.Ленина (кроме №№ 4 и 5), ул.Комсомольская, ул.Бул-

гакова - К2 = 1,6;
зона 5 - ул.Кирова, ул.Рабочая, ул.Юбилейная, ул.Трудовая, ул. Генералова, ул.Крупской - К2 

= 1,4;
зона 6 - прочие улицы, не вошедшие в 1-5 зоны - К2 = 1,2;
3) К3 - коэффициент благоустроенности объекта:
кирпичные, крупнопанельные - К3 = 1;
деревянные, сборно-щитовые, каркасные - К3 = 0,8;
чердак, подвал, технический этаж, цоколь - К3 = 0,6;
при отсутствии одного из видов коммунальных услуг К3 снижается на 0,1;
при наличии кровли, совмещенной с пандусом, К3 снижается на 0,1;
4) К4 - коэффициент обслуживания арендуемой площади:
до 30 кв.м. - К4 = 4;
от 31 кв.м до 50 кв.м - К4 = 2,5;
от 51 кв.м до 100 кв.м - К4 = 2;
от 101 кв.м до 200 кв.м - К4 = 1,5;
от 201 кв.м до 400 кв.м - К4 = 1,3;
от 401 кв.м до 600 кв.м - К4 = 1,2;
от 601 кв.м до 1000 кв.м - К4 = 1,1;
от 1001 кв.м до 2000 кв.м - К4= 1;
свыше 2000 кв.м - К4 = 0,9.
25. При расчете арендной платы на автостоянки открытого типа для хранения автотранспорт-

ных средств применять два поправочных коэффициента:
К1 - коэффициент, учитывающий специфику деятельности арендатора;
К2 - коэффициент зонирования.
26. Коэффициент, учитывающий специфику деятельности арендатора (К1), применяется на 

часть площади, которая используется в соответствии с назначением недвижимого имущества и 
непосредственно самим арендатором.

27. В целях обеспечения стабильного функционирования предприятий, учреждений, организа-
ций, деятельность которых связана с эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства и с жиз-
необеспечением муниципального образования город Усть-Илимск, а также в целях обеспечения 
стабильного функционирования государственных учреждений, государственных внебюджетных 
фондов, образовательных учреждений, общественных объединений, некоммерческих организаций 
(в том числе политических партий), деятельность которых направлена на социальное становление 
и самореализацию жителей муниципального образования город Усть-Илимск, пропаганду здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спорта, при расчете суммы годовой арендной платы по 
конкретному объекту недвижимости может применяться льготный коэффициент (Кл = 0,5).

Применение льготного коэффициента определяется распоряжением начальника Департамен-
та недвижимости Администрации города Усть-Илимска на основании заявления Арендатора с обо-
снованием причин для его применения. 

28. В случае, если Арендодателем муниципального имущества выступает Департамент, муни-
ципальное предприятие, муниципальное учреждение, коммунальные услуги, расходы, связанные 
с обслуживанием арендуемых помещений, текущий, капитальный ремонт, а также расходы, свя-
занные с обязательным участием Арендатора в содержании мест общего пользования зданий, 
прилегающей территории, и иные платежи в состав арендной платы не включаются и оплачивают-
ся Арендатором самостоятельно.

29. Расчет годовой арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества определяется 
исходя из суммы годовой амортизации этого имущества с учетом его износа и рассчитывается по 
формуле:

Апл.= Фп * Nа/100 *Ки * Кап* ст.НДС, где:
Апл. - годовая арендная плата при сдаче в аренду движимого имущества или передаточных 

устройств;
Фп - полная восстановительная стоимость арендуемого объекта по данным бухгалтерского 

учета на момент сдачи в аренду;
Nа - норма амортизационных отчислений, утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации, и действующая на момент заключения договора аренды; 
Ки - коэффициент, учитывающий снижение арендной платы в связи с износом имущества:
0 - 20% - Ки = 1;
20% - 50% - Ки = 0,75;
50% - 75% - Ки = 0,5;
свыше 75% - Ки = 0,2,
Кап.- коэффициент арендного процента, норма прибыли от сдачи в аренду имущества, уста-

навливается в размере 15%;
ст. НДС- ставка налога на добавленную стоимость.
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30. При сдаче в аренду более одного объекта движимого имущества расчет арендной платы 
производится отдельно за каждый объект (или группу объектов одного целевого и функциональ-
ного назначения) в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения. Общая сумма арендной 
платы определяется путем суммирования данных величин и указывается в договоре аренды.

31. При сдаче в аренду объектов недвижимости или их частей, движимого имущества на 
основании протокола согласования может устанавливаться договорная арендная плата, которая 
не должна быть ниже рассчитанной в соответствии с пунктами 23, 29 настоящего Положения.

Раздел IV
Контроль за использованием муниципального имущества

32. Департамент, муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, являющиеся 
Арендодателями (Ссудодателями) муниципального имущества, осуществляют:

1) учет муниципального имущества, переданного по договорам;
2)  контроль за выполнением условий договоров, в том числе за использованием муници-

пального имущества по назначению, за своевременностью и полнотой поступления арендной 
платы.

33. В целях выявления и предотвращения фактов нецелевого, неэффективного использо-
вания муниципального имущества, его утраты, недействительных сделок и иных действий (без-
действий) с имуществом, нарушающих законодательство Российской Федерации, Департамент 
вправе проводить контрольные мероприятия в отношении Арендаторов (Ссудополучателей), 
запрашивать и получать информацию, документы, необходимые для выполнения своих полно-
мочий.

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска
 от 27.10.2021г. №  29/185

Положение
о функциях организатора торгов по продаже права на заключение

 договоров аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества

1. Настоящее положение разработано на основании Закона № 135-ФЗ, Приказа № 67 и 
определяет функции организатора торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Усть-Илимск. 

2. Организатором торгов по продаже права на заключение договоров в отношении 
муниципального имущества:

1) не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
выступает Департамент;

2) закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями выступает 
соответствующее муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение.

3. Проведение торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования 
и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, осуществляется на основании распоряжения начальника 
Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, в котором определяются 
форма проведения торгов (аукцион или конкурс), предмет торгов.

4. На основании распоряжения начальника Департамента недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска о проведении торгов Департамент назначает комиссию по проведению 
конкурса или аукциона, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя 
комиссии, определяет срок размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» извещений, документации о проведении торгов.

5. В состав комиссии входят представители Департамента, Комитета финансов 
Администрации города Усть-Илимска, Городской Думы города Усть-Илимска (по согласованию), 
при необходимости - специалисты Администрации города Усть-Илимска. Порядок работы 
комиссии определяется ее председателем. 

При проведении торгов в отношении имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставления  во владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 25.02.2009г. №88/527, решение о создании комиссии, определение 
ее состава и порядка работы, назначение председателя комиссии осуществляется с учетом 
положений части 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Организатор торгов:
1) подготавливает по каждому предмету торгов необходимые документы и материалы;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (цену лота) с указанием при 

необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного 
или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере 
платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом 
на основании отчета об оценке, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

3) определяет размер, срок и условия внесения, возврата задатка;
4) определяет место, дату начала и окончания приема заявок, место и срок подведения 

итогов торгов;
5) организует подготовку и размещает извещение, документацию о проведении торгов 

на официальном сайте Администрации, официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее - сайты в сети «Интернет»);

6) принимает заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы по составленной 
ими описи, а также предложения о цене продаваемого на торгах права на заключение договора;

7) ведет учет заявок на участие в торгах по мере их поступления в журнале приема заявок;
8) организует подготовку и размещает информацию об итогах торгов на сайтах в сети 

«Интернет»; 
9) не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах торгов на 

сайтах в сети «Интернет» заключает соответствующие договоры;
10) осуществляет аудио- или видеозапись при проведении торгов. 

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/191

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения земельными участками на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 01.12.2015г. № 601-пп «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена»,на основании отчета (заключения) № 1 на тему: «Экономическое 
обоснование размеров коэффициентов (Кви) по видам разрешенного использования земельных 
участков, применяемых при расчете арендной платы за землю в муниципальном образовании го-
род Усть-Илимск», выполненного и утвержденного Обществом с ограниченной ответственностью 
«Экспертиза и оценка региональной собственности» 12.08.2021г., руководствуясь статьями 23, 
25, 34, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения земельными участками на территории му-
ниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков осуществляется в 

случаях и при условиях, предусмотренных статьями 39.5, 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании распоряжения начальника Департамента.»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Арендная плата в год за использование земельных участков на территории города 

Усть-Илимска государственная собственность на которые не разграничена, регулируется Поло-
жением о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 01.12.2015г. № 601-пп.

Арендная плата в год за использование земельных участков на территории города Усть-Илим-
ска, находящихся в муниципальной собственности, регулируется настоящим Порядком.»;

3) подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«1) коэффициент инфляции (Кинф), который рассчитывается путем последовательного перем-

ножения уровней инфляции, установленных федеральными законами о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января очередного года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором утвержден результат определения кадастровой 
стоимости земельного участка;»;

4) дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. Коэффициенты (Кви) по видам разрешенного использования земельных участков, 

применяемые при определении размера арендной платы за землю, тождествены экономически 
обоснованным коэффициентам, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного исполь-
зования земельных участков (Кмсу), применяемым при расчете арендной платы в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015г. № 601-пп.»;

5) в абзаце первом пункта 37 слово «, конкурсов» исключить;
6) в абзаце первом пункта 39 слова «Финансового управления» заменить словами «Комитета 

финансов»;
7) в приложении № 1 к Порядку:
строки 2.1, 2.2  изложить в следующей редакции:
«

2.1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1 2,1

2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.1 2,1

»;
строку 2.7 изложить в следующей редакции:
«

2.7. Обслуживание жилой застройки 2.7 6

»;
дополнить строкой 2.9  следующего содержания:
«

2.9. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1. 2,1

»;
строку 4.3 изложить в следующей редакции:
«

4.3. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2 10

»;
строку 4.9 изложить в следующей редакции:
«

4.9. Служебные гаражи 4.9 3,8

»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Использование лесов 10.0 3

»;
дополнить строкой 11.3 следующего содержания:
«

11.3. Общее пользование водными объектами 11.1 1,2

»;
строки 13.1, 13.2 изложить в следующей редакции:
«

13.1. Ведение огородничества 13.1 1

13.2. Ведение садоводства 13.2 1

»;
8) приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению.
2. Подпункт 7 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

чем через месяц со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в се-

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина
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Приложение № 2
к Порядку управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, 

в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2021г. № 29/191

Продавцу: Департамент недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе
(примерная форма)

Заявитель__________________________________________________________________________,
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; 

Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании___________________________________________________________,
                                                                                      (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

 (площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в (на)________________________________________ от __________ 
20___г., а также порядок проведения аукциона;
2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска.

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
__________________________________________________________________________________

ИНН:________________________________________
Телефон:____________________________________
Е-mail  : ______________________________________     

Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента ____________________________________________________________

М.П. (при наличии)                                                «______»__________________ 20___г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________20___г. за №________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ______________________________________________
                                                                                               (ф.и.о.)

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/190

О внесении изменения в пункт 18 Положения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил 

благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума,-

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 18 Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, следующее изменение:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/188

О признании утратившим силу решения Городской Думы города Усть-Илимска 
от 15.12.2004г. № 8/32

Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Усть-Илимска от 15.12.2004г. 

№ 8/32 «Об  утверждении Положения о доверительном управлении имуществом муниципального 
образования город Усть-Илимск».

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2021г. № 29/187

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы
 города Усть-Илимска о порядке заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования

Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска:
1) от 26.05.2010г. № 13/58 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»;
2) от 22.12.2010г. № 22/125 «О внесении изменений в Порядок расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 
78/451»;

3) от 28.03.2012г. № 39/244 «О внесении изменений в Положение о функциях организатора 
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/451»;

4) от 17.10.2012г. № 45/312 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»;

5) от 22.10.2014г. № 3/16 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.06.2008г. № 78/451»;

6) от 16.03.2016г. № 21/140 «О внесении изменений в Положение о функциях организатора 
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/451»;

7) от 29.04.2016г. № 23/155 «О внесении изменения в Порядок расчета арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 
78/451»;

8) от 27.06.2017г. № 38/296 «О внесении изменения в пункт 5 Порядка расчета арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 
78/451».

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

Председатель Городской Думы      А.П. Чихирьков
Мэр города                                                А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26.10.2021г. № 517
Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением 
Городской Думы города Усть-Илимска 28.03.2012г. № 39/241, руководствуясь статьями 34, 43, 51, 
55, 58, 59 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) исполнение бюджета города за 9 месяцев 2021 года:
по доходам в сумме 2 369 163 770 рублей 09 копеек;
по расходам в сумме 2 385 744 220 рублей 71 копейка с дефицитом бюджета города в сумме 

16 580 450 рублей 62 копейки;
2) отчет об исполнении по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета города 

за 9 месяцев 2021 года (приложение № 1); 
3) отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации  

расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года (приложение № 2); 
4) отчёт об исполнении бюджетных  ассигнований по  целевым  статьям (программным и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам  клас-
сификации  расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года  (приложение № 3).

2. Комитету финансов Администрации города Усть-Илимска (Шадрина О.Ф.) направить отчет 
об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2021года и пояснительную записку к нему в Город-
скую Думу города Усть-Илимска и Контрольно-ревизионную комиссию города Усть-Илимска.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-
тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска. 

Мэр города       А.И. Щекина

Приложения размещены по ссылке  https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/249-
postanovlenie-administratsii-goroda-ot-26-10-2021g-517

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10.2021г. № 514 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению
 земельных участков в собственность бесплатно

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 28.10.2010г. № 634, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в собственность 
бесплатно согласно приложению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города    А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска
 от 26.10.2021г. № 514

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск 

по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно
 

Раздел I. Общие положения

 Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению 
земельных участков в собственность бесплатно (далее – административный регламент), в том 
числе порядок взаимодействия Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
(далее – Департамент) с физическими или юридическими лицами и их уполномоченными предста-
вителями, органами государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий), осуществляемых Департаментом в процессе 
реализации полномочий по принятию решений о предоставлении земельных участков (далее – зе-
мельные участки) в собственность бесплатно, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальное образование), и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего административного 
регламента (далее – муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания ус-
ловий для участия граждан и юридических лиц в отношениях, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги.

Глава  2. Круг заявителей

3. За явителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица и юри-
дические лица, указанные в статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; пунктах 2, 2.7, 
4, 27 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; Законе Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан» обратившиеся за приобрете-
нием в собственность бесплатно земельных участков.

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего административного регламента, далее именуются 
заявителями.

От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться его уполно-
моченный представитель (далее – представитель).

5. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 
услуг и (или) муниципальных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за ис-
ключением государственных услуг и муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, при условии, что одной из муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, является муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с 
настоящим административным регламентом, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) для обеспечения получения заявителем муни-
ципальной услуги действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в Департамент 
запрос о предоставлении муниципальной услуги, подписанный уполномоченным работником МФЦ 
и скрепленный печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса, без составления и подписания такого запроса заявителем.

Глава 3.  Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель или его представитель 
обращается в Департамент.

7. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной связи, в том числе через официальный сайт Админи-

страции города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт), через регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее 
– Портал), по электронной почте Департамента kumi@ust-ilimsk.ru (далее – электронная почта);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
8. Уполномоченные лица Департамента, осуществляющие предоставление информации, 

должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его представителю ис-
черпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других упол-
номоченных лиц Департамента.

9. Уполномоченные лица Департамента предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) об органе, предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и ор-

ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте 
их нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющем предо-
ставление муниципальной услуги;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 

рамках предоставления муниципальной услуги.
10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного об-

щения заявителя или его представителя с уполномоченным лицом Департамента.

12. При ответах на телефонные звонки уполномоченные лица Департамента подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в который позвонил представитель, фамилии, имени и (если 
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности уполномоченного лица Департамента, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другое уполномоченное лицо Департамента или же заявителю или его представителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
уполномоченным лицом Департамента, он может обратиться к начальнику Департамента или лицу, 
исполняющему его полномочия, в соответствии с графиком приема заявителей или их представи-
телей.

14. Прием заявителей или их представителей начальником Департамента проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (39535) 98 161.

15. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации об оказании 
муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Департамента в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. Обращение заявителя или его представителя 
о ходе предоставления муниципальной услуги рассматривается не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент.
Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного документа, направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
обращение, поступившее в письменной форме, направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

16. Информация о месте нахождении и графике работы Департамента, а также МФЦ, контакт-
ные телефоны, адрес официального сайта и электронной почты, порядке предоставления муни-
ципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на официальном сайте;
2) на Портале.
17. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом, 

размещается следующая информация:
1) об органе, предоставляющем муниципальную услугу, включая информацию о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты 
Департамента, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в 

рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.
18. Информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей или их представителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, МФЦ, с которым Админи-
страция города Усть-Илимска заключила соглашение о взаимодействии в соответствии с законо-
дательством.

Раздел II. Ст андарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наим енование муниципальной услуги

19. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается пре-
доставление земельных участков в собственность бесплатно.

Глава 5. Наим енование органа, предоставляющего муниципальную услугу

20. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент.
21. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Ро-

среестр);
2) Федеральная налоговая служба (далее – налоговая служба);
3) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
4) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
5) Министерство строительства Иркутской области;
6) информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации.
22. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от заявите-

лей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Глава 6. Описан ие результата предоставления муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение начальника Департамента о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно (распоряжение о предоставлении земельного участка);
2) распоряжение начальника Департамента об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно (далее – распоряжение об отказе в предоставлении земельного участка).

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

24. Общий срок п редоставления муниципальной услуги составляет не более чем 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент.

25. Срок приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрен.

26. Распоряжение о предоставлении земельного участка или распоряжение об отказе в предо-
ставлении земельного участка выдается (направляется) заявителю или его представителю в тече-
ние 3 календарных дней со дня его подписания.

Глава 8. Нормати вные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
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услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещается на 
официальном сайте и на Портале.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем или его представителем, способы их получения 
заявителем или его представителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

28. Для приобрет ения земельного участка в собственность бесплатно заявитель или его пред-
ставитель представляет (направляет) в Департамент заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению к настоящему административному регламенту.

29. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в соб-

ственность бесплатно в соответствии с приказом Росреестра от 02.09.2020г. № П/0321 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» для соответствующей категории заявителей;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо.

30. Для получения документа, указанного в подпункте 3 пункта 29 настоящего административ-
ного регламента, заявитель или его представитель обращается к нотариусу (должностному лицу, 
уполномоченному совершать нотариальные действия) за совершением нотариального действия.

Для получения документа, указанного в подпункте 4 пункта 29 настоящего административного 
регламента, заявителю или его представителю следует обратиться к нотариусу либо в консульское 
учреждение Российской Федерации.

31. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и приложенные 
к нему документы, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в Департамент;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий, или органом (должностным лицом), уполномочен-
ным на выдачу соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты;
5) через МФЦ.
32. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом заявитель или его 

представитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением 
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть получены 
по результатам предоставления заявителю или его представителю иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель 
подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

33. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от заявите-
лей или их представителей документы, не указанные в пунктах 28, 29 настоящего административ-
ного регламента.

34. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государствен-

ных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью зая-
вителя или его представителя в соответствии с пунктом 76 настоящего административного регла-
мента);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.

Глава 10. Исчерпы вающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель или 
его представитель вправе представить, а также способы их получения заявителем или его 
представителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

35. К документам,   необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
или его представитель вправе представить, относятся документы, предусмотренные приказом Ро-
среестра от 02.09.2020г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» для соответствующей ка-
тегории заявителей.

36. Для получения документов, указанных в пункте 35 настоящего административного регла-
мента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 21 настоящего административного ре-
гламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления по почте, представления 
непосредственно в орган, либо через МФЦ; в электронной форме с использованием интернет-тех-
нологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

37. Заявитель или его представитель вправе представить в Департамент документы, указан-
ные в пункте 35 настоящего административного регламента, способами, установленными в пункте 
31 настоящего административного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации

38. Департамент, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителей 
или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, Депар-
тамента, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

39. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, указан-

ных в пунктах 28, 29 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов требова-

ниям, указанным в пункте 34 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу уполномоченных лиц Департамента, а также членов их семей.
40. В случае установления оснований для отказа в принятии документов уполномоченное лицо 

Департамента совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, 
предусмотренном пунктом 86 настоящего административного регламента.

41. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей или их 
представителей за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем 
или его представителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 13. Исчерпы вающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

42. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги фе-
деральным законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрены.

Глава 14. Перечен ь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 15. Порядок , размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

44. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

45. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине Департа-
мента, МФЦ, а также уполномоченных лиц Департамента, работников МФЦ, плата с заявителя или 
его представителя не взимается.

Глава 16. Порядок , размер и основания для взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике размера такой платы

46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максима льный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-
нии результата предоставления такой услуги

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно 
превышать 15 минут.

48. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и  порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

49. Регистрацию заявления и документов, представленных заявителем или его представите-
лем, осуществляет уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию 
документов, в том числе в электронной форме, в системе электронного документооборота путем 
присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

50. Срок регистрации представленных в Департамент заявления и документов при непосред-
ственном обращении заявителя или его представителя в Департамент не должен превышать 15 
минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме 
– один рабочий день со дня получения Департаментом указанных документов.

51. Днем регистрации документов является день их поступления в Департамент (до 16.00 ча-
сов). При поступлении документов после 16.00 часов их регистрация осуществляется следующим 
рабочим днем.

Глава 19. Требован ия к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

52. Вход в помещение Департамента оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о полном наименовании Департамента.

53. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

54. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники орга-
низации, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, обе-
спечивают возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен Департамент, и выхода 
из него, а также приглашают по телефонам 8 (39535) 98-195, 8 (39535) 98-235 работника Департа-
мента, который обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет № 100 здания, в котором находится Департа-
мент, и оказание им помощи до прихода уполномоченного лица Департамента, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

55. Допускается нахождение в здании, в котором расположен Департамент, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения.

56. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, оказывает инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для них 
форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предо-
ставления документов, ознакомлением инвалидов с последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

57. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в кабинетах Департамента. Прием инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется в кабинете № 100 здания, в 
котором находится Департамент. 

58. Вход в кабинеты Департамента оборудуется информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

59. Каждое рабочее место уполномоченного лица Департамента оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

60. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами 
для заполнения документов, информационными стендами.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей или их предста-
вителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями или их представителями.

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним уполномоченным лицом Департамента одновременно ведется прием только одного заяви-
теля или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей или их представите-
лей не допускается.

Глава 20. Показате ли доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с уполномоченными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме) посредством комплексного запроса

62. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 

доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Департамента, а 

также уполномоченных лиц Департамента;
4) количество взаимодействий с заявителем или его представителем с уполномоченными ли-

цами Департамента, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ;
6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
63. Взаимодействие заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департа-

мента осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан в 
Департаменте.

64. Взаимодействие заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департа-
мента осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
65. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с уполномоченными 

лицами Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут 
по каждому из указанных в пункте 64 настоящего административного регламента видов взаимо-
действия.

66. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с уполномоченными лицами 
Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух раз.

67. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 
использования электронной почты, Портала, МФЦ.

68. Заявитель и его представитель имеет возможность получить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги в Департаменте в порядке, установленном пунктами 7 – 11 на-
стоящего административного регламента.

Глава 21. Иные треб ования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и по экстерриториальному принципу, особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме

69. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предостав-
ляется.

70. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного 
окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или его представителя.

При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ осущест-
вляются следующие административные действия в рамках оказания муниципальной услуги:

1) информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультированием заявителей или их предста-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, представленных заявителем или его представителем, в том 
числе комплексного запроса;

3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
4) направление заявления и документов, представленных заявителем или его представителем, 

в Департамент;
5) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе государственных услуг и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе документов, полу-
ченных по результатам предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе) или уведомления об отказе в приеме документов.

71. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

72. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

73. Подача заявителем или его представителем заявления в электронной форме посредством 
Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем 
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

Подача заявителем или его представителем заявления в форме электронного документа по-
средством электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, docx, odt, txt, xls, 
xlsx, ods, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том 
числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

74. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель или его представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись. За-
явление и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с использованием Портала, 
могут быть подписаны простой электронной подписью.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифици-
рованный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация 
которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагае-
мых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, 
если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицирован-
ного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой под-
писан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в указанные документы после их подписания. При этом проверка осуществляется с исполь-
зованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего запрос и 
прилагаемые к нему документы;

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые 
к нему документы (если такие ограничения установлены).

75. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностно-
го лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса.

Раздел III. Состав, п  оследовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Глава 22. Состав, последовательность административных процедур

76. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его предста-
вителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или 
решения об отказе в предоставлении земельного участка;

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги.
77. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются адми-

нистративные процедуры, указанные в подпункте 1, 4 пункта 76 настоящего административного 
регламента.

78. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ выполняет следующие действия:
1) информирование заявителей и их представителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультированием заявителей или их представителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, представленных заявителем или его представителем, в том 
числе комплексного запроса;

3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) направление заявления и документов, представленных заявителем или его представителем, 

в Департамент;
6) выдача результата предоставления муниципальной услуги (в том числе документов, полу-

ченных по результатам предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе).

Глава 23. Прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или 
его представителем

79. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступле-
ние в Департамент от заявителя или его представителя заявления с приложенными документами 
одним из способов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

80. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется в Де-
партаменте по предварительной записи, которая осуществляется по телефону, указанному на офи-
циальном сайте, либо при личном обращении заявителя или его представителя в Департамент.

81. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электронной 
почты, МФЦ) заявление регистрируется уполномоченным лицом Департамента, ответственным за 
прием и регистрацию документов, в системе электронного документооборота.

82. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, 
просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и комплектность, устанавли-
вает их соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 34 настоящего административного 
регламента, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов.

83. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 82 настоящего административного регла-
мента, проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение требований, предусмотренных 
пунктом 74 настоящего административного регламента. 

84. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, са-
мостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостове-
ряющего центра.

85. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из обстоятельств, 
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предусмотренных пунктом 37 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо 
Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмо-
тренного пунктом 82 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в 
приеме документов.

86. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает (направляет) 
заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и 
документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, уполномо-
ченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представи-
телю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный 
в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 
или его представителю с использованием сети «Интернет», Портала в течение трех рабочих дней 
со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, уполно-
моченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет 
уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес электронной по-
чты, личный кабинет на Портале (в случае поступления в Департамент документов через Портал), 
указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, уполномоченное лицо Департа-
мента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления и документов направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния уведомления, МФЦ направляет (выдает) заявителю или его представителю уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

87. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах осно-
ваний, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 82 настоящего административного регламента, принимает решение о 
передаче представленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

88. В случае принятия указанного в пункте 87 настоящего административного регламента ре-
шения уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, 
оформляет расписку в получении указанных документов в двух экземплярах. В случае подачи за-
явления посредством личного обращения заявителя или его представителя или направления его 
посредством почтовой связи первый экземпляр расписки выдается лично или направляется по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении через организации почтовой связи на почтовый 
адрес, указанный в заявлении, заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со 
дня получения Департаментом документов. Второй экземпляр расписки приобщается к представ-
ленным в Департамент документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, на-
правляет заявителю или его представителю уведомление о поступлении заявления с указанием 
перечня документов, приложенных к заявлению, через личный кабинет на Портале (в случае 
поступления в Департамент документов через Портал) или на адрес электронной почты, указан-
ный в заявлении, (в случае поступления заявления и документов на адрес электронный почты) в 
течение трех рабочих дней со дня получения Департаментом документов.

89. Результатом административной процедуры является прием представленных заявителем 
или его представителем документов и их передача уполномоченному лицу Департамента, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или его пред-
ставителю уведомления об отказе в приеме представленных документов.

90. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация упол-
номоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию корреспонденции, в 
системе электронного документооборота с присвоением входящего номера и передача представ-
ленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, либо регистрация в системе электронного документооборота уведомления об 
отказе в приеме представленных документов с присвоением исходящего номера.

Глава 24. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

91. Основанием для начала  административной процедуры является непредставление заяви-
телем или его представителем документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего администра-
тивного регламента.

92. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 2 рабочих дней со дня передачи ему документов, представленных заявителем или 
его представителем, формирует и направляет межведомственные запросы: 

1) в налоговую службу в целях получения выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей либо выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) в случае, если заявителем является соответственно индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо;

2) в Росреестр – в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об  испрашивае-

мом земельном участке;
выписки из ЕГРН на здание и (или) сооружение, помещении, объекте незавершенного строи-

тельства;  
выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-

жимости в отношении заявителя;
3) в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – в целях 

получения:
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
справки органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не получил соответствующую социальную 
выплату;

4) в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области – в целях получения:
свидетельства о смерти одного из родителей;
свидетельства о расторжении брака;
справки о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая 

информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 
заявления матери ребенка;

свидетельства о рождении;
свидетельства о заключении брака.
5) в Министерство строительства Иркутской области – в целях получения:
договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда 

Иркутской области или договора социального найма жилого помещения, заключенного в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым было предоставлено 
жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного 
в целях реализации указанного Закона Иркутской области, для членов семьи собственников жи-
лых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного 

фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской 
области, учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Иркутской 
области в собственность, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 11.03.2014г. 
№ 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социаль-
ных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым было предоставлено жилое 
помещение в собственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформи-
рованного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, для членов семьи собствен-
ников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 
жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона 
Иркутской области, учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения);

договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или 
объект незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне 
затопления Богучанской ГЭС, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 
14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 
затоплению» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 
права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в 
соответствии с указанным Законом Иркутской области);

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 
учитываемое строение, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 11.03.2014г. 
№ 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социаль-
ных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым была предоставлена денеж-
ная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое строение в соответствии с 
указанным Законом Иркутской области); 

соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 
учитываемый земельный участок, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 
11.03.2014г. № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для граждан, которым была предоставле-
на денежная компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный уча-
сток в соответствии с указанным Законом Иркутской области).

6) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации – в целях 
получения справки уполномоченного органа о реабилитации, выданной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 
(для лиц, признанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 
18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»).

93. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 33 настояще-
го административного регламента, формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

94. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии техниче-
ской возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на 
бумажном носителе.

95. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный запрос 
уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в системе электронного докумен-
тооборота.

96. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 35 настоящего администра-
тивного регламента.

97. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного документообо-
рота.

Глава 25. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или решения об отказе в предоставлении земельного участка

98. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным лицом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27 и 33 настоя-
щего административного регламента.

99. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пунктах 28, 29, 35 
настоящего административного регламента, устанавливает наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка в собственность, указанных в пункте 100 настоящего 
административного регламента. 

100. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но являются:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуально-
го жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

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

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соо-
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ружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование;

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

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

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

14) в отношении земельного уч астка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

16) испрашиваемый земельный у часток полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предна-
значен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой Иркутской области и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

20) предоставление земельного  участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отне-

сен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного уч астка, указанного в заявлении, принято решение о предвари-

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

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

25) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

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

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или сред-
него предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

28) земельный участок, указанный в заявлении, включен в перечень земельных участков, фор-
мируемый в целях предоставления таких земельных участков гражданам в собственность бес-
платно в соответствии с подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;

29) здание, сооружение фактически расположено полностью либо частично вне границ земель-
ного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка, в случае, предусмо-
тренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

101. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 99 настоящего административного 
регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, подготавливает один из следующих документов:

1) распоряжение о предоставлении земельного участка;
2) распоряжение об отказе в предоставлении земельного участка.
102. После подготовки документа, указанного в пункте 101 настоящего административного ре-

гламента, уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней обеспечивает подписание документа на-
чальником Департамента.

103. Критерием принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка, указанных в 
пункте 100 настоящего административного регламента.

104. Результатом административной процедуры является распоряжение о предоставлении зе-
мельного участка или распоряжение об отказе в предоставлении земельного участка.

105. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание на-
чальником Департамента распоряжения о предоставлении земельного участка или распоряжения 
об отказе в предоставлении земельного участка.

Глава 26. Выдача (направление) заявителю или его представителю результата муници-
пальной услуги

106. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальником 
Департамента распоряжения о предоставлении земельного участка или распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка.

107. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня подписания начальником 
Департамента распоряжения о предоставлении земельного участка или распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка направляет заявителю или его представителю указанное ре-
шение почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по обращению 
заявителя или его представителя вручает его лично.

Распоряжение о предоставлении земельного участка или распоряжение об отказе в предостав-
лении земельного участка выдается (направляется) заявителю в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты заявителя или его представи-
теля либо в его личный кабинет на Портале в случае, если это указано в заявлении о предоставле-
нии земельного участка в собственность.

В иных случаях, если заявление представлялось через МФЦ, распоряжение о предоставлении 
земельного участка или распоряжение об отказе в предоставлении земельного участка направля-
ются уполномоченным лицом Департамента, ответственным за выдачу (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги, в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в МФЦ 
для предоставления заявителю или его представителю.

108. При личном получении распоряжения о предоставлении земельного участка или распо-
ряжения об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченное лицо Департамента, от-
ветственное за направление (выдачу) результата муниципальной услуги, делает отметку о личном 
получении заявителем или его представителем результата предоставления муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота.

109. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
или его представителю распоряжения о предоставлении земельного участка или распоряжения об 
отказе в предоставлении земельного участка.

110. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение упол-
номоченным лицом Департамента, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата 
муниципальной услуги, в системе электронного документооборота отметки о направлении рас-
поряжения о предоставлении земельного участка или распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка заявителю или его представителю или МФЦ, или о получении указанного доку-
мента лично заявителем или его представителем.

Глава 27. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ

111. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, о по-
рядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе 
обратиться в МФЦ.

112. Информация, указанная в пункте 111 настоящего административного регламента, предо-
ставляется МФЦ:

1) при личном обращении заявителя или его представителя в МФЦ или при поступлении об-
ращений в МФЦ с использованием телефонной связи, через официальный сайт МФЦ в сети «Ин-
тернет»;

2) с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, обеспечиваю-
щих доступ к информации о государственных и (или) муниципальных услугах, предоставляемых 
в МФЦ.

113. МФЦ предоставляет информацию:
1) по общим вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
2) по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего административного регламента;
3) о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг посредством ком-

плексного запроса, в том числе:
исчерпывающий перечень государственных и (или) муниципальных услуг, организация предо-

ставления которых необходима заявителю;
исчерпывающий перечень государственных и (или) муниципальных услуг, а также услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, указанными в части 2 статьи 1 Закона № 210-
ФЗ, получение которых требуется для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках комплексного запроса;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственных и (или) 
муниципальных услуг на основании комплексного запроса;

перечень результатов государственных и (или) муниципальных услуг, входящих в комплексный 
запрос.

114. Прием заявителей или их представителей в МФЦ осуществляется как по предварительной 
записи, так и в порядке «живой» очереди при получении талона из терминала «Электронная оче-
редь» в зале ожидания МФЦ.

Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону или через официаль-
ный сайт МФЦ в сети «Интернет».

115. В случае подачи заявления посредством МФЦ (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 118 настоящего административного регламента) работник МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения формы заявления;
4) проводит проверку полноты пакета документов в соответствии с пунктом 34 настоящего ад-

министративного регламента; 
5) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело в 

автоматизированной системе МФЦ, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной услугой, и заверяет электронное дело своей элек-
тронной подписью;

6) направляет пакет документов в Департамент:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения заявителя в 

МФЦ;
на бумажных носителях – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя 
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или его представителя в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых 
документов (если рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, является 
нерабочим днем Департамента, то днем окончания срока передачи документов считается второй 
рабочий день Департамента, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

116. В случае, если при приеме документов от заявителя или его представителя работник МФЦ 
выявляет несоответствия документа (документов) требованиям, указанным в пункте 32 настоя-
щего административного регламента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (доку-
ментов) выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью МФЦ или штампом, 
содержащим сведения о наименовании МФЦ.

117. По окончании приема документов работник МФЦ оформляет расписку в получении МФЦ 
документов, которая оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю 
или его представителю, второй – остается в МФЦ, третий – вместе с комплектом документов пере-
дается в Департамент.

Каждый экземпляр расписки подписывается работником МФЦ и заявителем или его предста-
вителем.

118. При организации предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в рамках 
комплексного запроса работник МФЦ в ходе взаимодействия с заявителем или его представителем 
выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
2) определяет событие, обусловившее обращение заявителя, перечень государственных и 

(или) муниципальных услуг, необходимых заявителю, которые могут быть объединены одним (не-
сколькими) событием (событиями), взаимосвязаны или нет между собой;

3) формирует перечень необходимых заявителю государственных и (или) муниципальных ус-
луг, предоставляемых на основании комплексного запроса;

4) определяет последовательность предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, наличие «параллельных» и «последовательных» услуг, наличие (отсутствие) их взаимосвязи 
и информирует об этом заявителя или его представителя;

5) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление необ-
ходимых заявителю государственных и (или) муниципальных услуг (в том числе административ-
ных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг), определяет пре-
дельные сроки предоставления отдельных государственных и (или) муниципальных услуг и общий 
срок выполнения комплексного запроса со дня его приема;

6) формирует перечень документов, необходимых для обращения за государственными и (или) 
муниципальными услугами в рамках комплексного запроса, и информирует об этом заявителя или 
его представителя с указанием на документы;

7) уведомляет заявителя о возможной необходимости личного участия в отдельных процеду-
рах при предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг (в случае, если указанное 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление конкретных 
государственных и (или) муниципальных услуг);

8) информирует заявителя или его представителя о том, что результаты предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг в рамках комплексного запроса возможно получить 
исключительно в МФЦ;

9) информирует заявителя или его представителя о возможности получить результаты предо-
ставления отдельных государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, до окончания общего срока его выполнения (по мере поступления результатов от орга-
нов, предоставляющих государственные и (или) муниципальные услуги) или все результаты пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
одновременно;

10) уведомляет заявителя или его представителя о том, что он имеет право обратиться в МФЦ 
с заявлением о прекращении предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной 
услуги (отзывом) в рамках комплексного запроса в случае, если нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление указанной государственной и (или) муниципальной услуги, пред-
усмотрена возможность направления соответствующего заявления (отзыва);

11) формирует и распечатывает для заявителя или его представителя комплексный запрос, 
примерная форма которого утверждена приказом Минэкономразвития России от 21.03.2018г. № 
137 «Об утверждении примерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запросов»;

12) принимает у заявителя или его представителя комплексный запрос и документы и передает 
его работнику МФЦ, ответственному за формирование запросов о предоставлении государствен-
ных и (или) муниципальных услуг на основе сведений, указанных в комплексном запросе и прила-
гаемых к нему документах.

119. В случае подачи заявителем или его представителем заявления об исправлении техни-
ческой ошибки, указанной в пункте 121 настоящего административного регламента, посредством 
МФЦ работник МФЦ осуществляет прием указанного заявления и осуществляет следующие дей-
ствия:

1) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия представителя заявителя;
2) осуществляет сканирование заявления об исправлении технической ошибки, и присваивает 

электронному документу уникальный идентификационный код, и заверяет его своей электронной 
подписью; 

3) направляет заявление об исправлении технической ошибки в Департамент недвижимости;
в электронном виде – в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажном носителе – в течение 2 рабочих дней, следующих за днем обращения заявите-

ля в МФЦ, посредством курьерской связи с составлением описи передаваемого документа (если 
рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, является нерабочим днем 
Департамента, то днем окончания срока передачи документов считается второй рабочий день Де-
партамента, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ).

120. При получении МФЦ распоряжения о предоставлении земельного участка, распоряжения 
об отказе в предоставлении земельного участка, уведомления об отказе в приеме документов или 
одного из документов, указанных в пункте 121 настоящего административного регламента, от Де-
партамента, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, сообщает 
заявителю или его представителю о принятом решении по телефону с записью даты и времени 
телефонного звонка, или посредством смс-информирования, или другим возможным способом, а 
также обеспечивает выдачу указанных документов заявителю или его представителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов в МФЦ.

После выдачи результата муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов 
или одного из документов, указанных в пункте 121 настоящего административного регламента, 
заявителю или его представителю работник МФЦ производит соответствующую отметку в автома-
тизированной информационной системе МФЦ.

Глава 28. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документов

121. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги распоряжения о предоставлении земельного участка или 
распоряжения об отказе в предоставлении земельного участка (далее – техническая ошибка) яв-
ляется получение Департаментом заявления об исправлении технической ошибки от заявителя 
или его представителя.

122. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представи-
телем в Департамент одним из способов, указанным в пункте 29 настоящего административного 
регламента. 

123. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется уполномоченным лицом 
Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установленном гла-
вой 23 настоящего административного регламента, и направляется уполномоченному лицу Депар-

тамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
124. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет нали-
чия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те и принимает одно из следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
125. Критерием принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административного 

регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю решении, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги.

126. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 124 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект решения об исправлении технической ошибки.

127. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 124 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документе.

128. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух календарных дней со дня регистрации заявления об исправлении техни-
ческой ошибки обеспечивает подписание начальником Департамента решения об исправлении 
технической ошибки или уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе.

129. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
или его представителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня 
подписания начальником Департамента документа, указанного в пункте 124 настоящего админи-
стративного регламента, направляет указанный документ заявителю или его представителю по-
чтовым отправлением по почтовому адресу заявителя или его представителя, указанному в заяв-
лении об исправлении технической ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя 
– вручает его лично.

В случае, если заявление об исправлении технической ошибки подавалось заявителем или его 
представителем через МФЦ, то уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответствен-
ное за выдачу (направление) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания документов, указанных в пункте 124 настоящего административного 
регламента, направляет указанный документ в МФЦ.

130. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе – распоряжение об исправлении технической ошибки;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе.

131. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение уполномоченным лицом Департамента, ответственным за направле-
ние (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в  системе электронного документо-
оборота отметки о направлении распоряжения об исправлении технической ошибки или уведом-
ление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документе заявителю или его представителю или о получении указанного документа 
лично заявителем или его представителем.

Раздел IV. Формы контроля за предоставл  ением муниципальной услуги

Глава 28. Порядок осуществления текущего  контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными уполномоченными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

132. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
уполномоченными лицами Департамента осуществляется начальником Департамента путем рас-
смотрения отчетов уполномоченных лиц Департамента, а также рассмотрения жалоб заявителей.

133. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставле-

нию муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
134. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 29. Порядок и периодичность осущес твления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

135. Контроль за полнотой и качеством пр едоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) проведения внеплановых проверок.
136. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом 

работы Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с пре-
доставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

137. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) уполномо-
ченного лица Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

138. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о реше-
ниях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

139. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги 
оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

140. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. Ответственность уполномоченных лиц Департамента за решения и действие 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлении муниципаль-
ной услуги

141. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закре-
пляется в должностных инструкциях уполномоченных лиц Департамента.

142. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего админи-
стративного регламента виновные в нарушении уполномоченные лица Департамента привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава 31. Положения, характеризующие тре бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

143. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем информирования Департамента о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
Департамента, его уполномоченных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

3) некорректного поведения уполномоченных лиц Департамента, нарушения правил служеб-
ной этики при предоставлении муниципальной услуги.

144. Информацию, указанную в пункте 143 настоящего административного регламента, граж-
дане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефонам Департамента, указан-
ным на официальном сайте, письменно, подав обращение через организации почтовой связи на 
адрес Департамента, или направить электронное обращение на адрес электронной почты.

145. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций со-
ставляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент (до 16-00). При 
поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

146. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

 Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, а также его уполномоченных лиц

Глава 32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

147. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Департамента, МФЦ,  уполномоченных лиц Департамента, а также работников МФЦ 
(далее – жалоба).

148. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования;

7) отказ Департамента, уполномоченного лица Департамента в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

149. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 11.2. 
Закона № 210-ФЗ.

Глава 33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

150. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подаются главе 
Администрации города Усть-Илимска.

151. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамента 
подаются начальнику Департамента.

152. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ.

153. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство экономи-
ческого развития Иркутской области или министру экономического развития Иркутской области.

Глава 34. Способы информирования заявителей или их представителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)

154. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представитель 
могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом, 
или в помещениях МФЦ;

2) на официальном сайте, официальном сайте МФЦ;
3) на Портале;
4) лично у уполномоченного лица Департамента, у работником МФЦ;
5) путем обращения заявителя или его представителя в Департамент с использованием 

средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в 

Департамент, МФЦ;
7) по электронной почте.
155. При обращении заявителя или его представителя в Департамент лично или с использова-

нием средств телефонной связи, по электронной почте информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы предоставляется в порядке, установленном в пунктах 10–12 настоящего админи-
стративного регламента.

Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его 
уполномоченных лиц

156 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Закон № 210-ФЗ;
2) настоящий административный регламент.
157. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – консультант отдела

 по административной и правоохранительной работе Администрации города Усть-Илимска

Администрация города Усть-Илимска (далее – Администрация города) сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск – консультант отдела по административной и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – консультант отдела по адми-
нистративной и правоохранительной работе Администрации города.

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

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

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

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации; законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области; Устава муниципального образования город Усть-Илимск; муници-
пальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Администрации 
города Усть-Илимска, отдела по административной и правоохранительной работе Администрации 
города Усть-Илимска; основных обязанностей муниципального служащего; ограничений и запре-
тов, связанных с муниципальной службой, требований к поведению муниципального служащего; 
знание основ права и экономики; порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов; 
основ информационного и документационного обеспечения деятельности органа местного самоу-
правления и структурных подразделений органа местного самоуправления;

6) умение: работы с современными информационными технологиями, информационны-
ми системами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с 
документами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; де-
лового и профессионального общения; подготовки аналитического материала, нормотворческой 
деятельности; системного подхода в решении задач; консультирования; разработки предложений 
по направлению деятельности для последующего принятия управленческих решений; организа-
ционной работы; подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности; 
экспертной работы по профилю деятельности; подготовки проектов муниципальных правовых ак-
тов по направлению деятельности; составления и исполнения перспективных и текущих планов; 
организации работы по взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного 
самоуправления муниципального образования и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

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

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

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

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

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

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

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) трудовую книжку либо и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, 

когда трудовой договор может быть заключен впервые) и иные документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

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

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

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 19 но-
ября 2021 года 12 час.00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов: 
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 25 ноября 2021 года в Администрации 

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

http://www.ust-ilimsk.ru/vakansii/2706-proekt-trudovogo-dogovora-kontrakta-s-munitsipalnym-sluzhashchim
Ознакомиться с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе муни-

ципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 109), понедельник, среда с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-30 
часов, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 12-00; кроме выходных и праздничных дней. 

Должностные обязанности консультанта отдела по административной и правоохранительной 
работе Администрации города Усть-Илимска: 

разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по направлениям деятельности ад-
министративной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск (далее – администра-
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тивная комиссия);
готовит проекты постановлений и распоряжений Администрации города Усть-Илимска по во-

просам деятельности административной комиссии;
организует взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам деятельности ад-

министративной комиссии; 
организовывает проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по профилакти-

ке административных правонарушений;
участвует в подготовке предложений в планы текущих и перспективных мероприятий по про-

филактике правонарушений;
организует работу и принимает участие в заседаниях административной комиссии;
принимает меры по организационному обеспечению деятельности административной комис-

сии;
составляет планы, готовит отчеты о работе административной комиссии;
рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам деятельности административ-

ной комиссии;
осуществляет техническое обслуживание работы административной комиссии;
осуществляет взаимодействие с постоянно действующими исполнительными органами Ад-

министрации города, предприятиями, организациями, учреждениями по вопросам деятельности 
административной комиссии;

организует предварительную подготовку дел об административном правонарушении к рас-
смотрению на заседании административной комиссии;

ведет делопроизводство административной комиссии;
выполняет иные обязанности в соответствии с федеральным, областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами.

тел. для справок: 98-175

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Вишневая, 21.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:153.
Площадь земельного участка: 936,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: одноквартирные жилые дома с 

земельными участками до 0,30 га.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земельного 

участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410, 
тел.: 8 (395 35) 98-224. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 410.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 29.10.2021г. до 18 часов 00 минут 29.11.2021г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление 
предоставляется в  письменной форме лично либо почтовым отправлением.

Телефон для справок 98-224

Цифры по ковиду снова растут

Эпидемическая обстановка в Иркутской области ухудшается. Медики говорят о новом 
всплеске заболевания. Только за прошедшую неделю в медучреждениях региона дополни-
тельно развернуто свыше 650 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией. Принято решение об ужесточении ограничительных мер. 

Новый всплеск заболевания
На заседании оперативного штаба губернатор Игорь Кобзев сообщил, что сложная ситуация 

сегодня в городе Братске. Здесь значительно увеличен коечный фонд. Оказание плановой ме-
дицинской помощи в Братской ГБ№3 полностью приостановлено. Учреждение перепрофилиро-
вано под ковидный госпиталь. Пациентов с неинфекционными патологиями принимают Братские 
городские больницы № 1 и 2. Напомним, ранее ковидный госпиталь был открыт на базе ГКБ №5, в 
Братской районной больнице подготовлены 200 коек, а также до 150 увеличено количество коек в 
санатории «Юбилейный». По данным на 11 октября всего в Иркутской области в 48 учреждениях 
развернуто 4168 коек.

- Вновь колоссально возросла нагрузка на медиков, будем подключать к работе студентов Ир-
кутского государственного медуниверситета. Такой опыт у нас уже есть, - заявил глава региона. 

Кроме того, из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены две школы - в Ка-
тангском и Заларинском районах. В Жигаловском из-за ковида на карантине - один детский сад. 
А ведь никто не отменял и сезонный рост ОРВИ. Из-за этого уже не работают три дошкольных 
учреждения.

Врачи держат ответ
Руководители медицинских учреждений продолжают призывать жителей Приангарья пройти 

вакцинацию. В прямом эфире они отвечают на самые различные вопросы по лечению COVID-19, 
последствиям заболевания и прививочной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу вакцинации развеял Игорь Демин, главный врач Иркутского об-
ластного клинического госпиталя ветеранов войн, где в течение полутора лет ведется лечение 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Приводим часть ответов на заданные вопросы. 

Вакцину тестировали слишком мало, она ненадежная. Как можно колоть что-то экспери-
ментальное?

- Есть стандарты, по которым проверяются все лекарственные препараты, в том числе имму-
нобиологические. Вакцина прошла много испытаний. Говорить о ненадежности неправильно, мы 
видим эффективность ее применения. 

Одинаково ли переносят болезнь привитые и непривитые? Зачем нужна прививка?
-  Мы работаем с пациентами разной степени тяжести. По своему опыту могу сказать, что при-

витые переносят заболевание гораздо легче. Не буду скрывать, что к нам поступают те, кто вакци-
нировался. Но они быстрее идут на поправку и у них гораздо меньше осложнений после COVID-19. 

У меня варикоз. Как мне ставить вакцину, а если это вызовет тромб? 
- Сама вакцина тромб вызвать не может. Поэтому спокойно ставьте прививку. 
Вирус постоянно мутирует. Есть ли смысл ставить прививку?
- Существующие вакцины защищают от всех штаммов коронавируса. Это уже доказанный факт. 
Как часто проявляется постковидная симптоматика у непривитых?
- Статистика пока только нарабатывается. Выводы делать трудно. Но если заболевание легче 

протекает у привитых пациентов, то стоит ожидать, что и постковидная симптоматика тоже будет 
мягкой. 

Можно ли вакцинироваться ВИЧ-инфицированным?

- Противопоказаний для таких пациентов нет. Но лучше проконсультироваться со своим леча-
щим врачом. 

Как долго восстанавливается обоняние после COVID-19?
- Чаще всего обоняние восстанавливается в течение недели, у некоторых пациентов дольше - 

по мере исчезновения вируса из организма. 
Поставил прививку, но антител нет. Что делать?
- Возможно, что с момента вакцинации прошло еще не достаточно времени. Антитела в орга-

низме вырабатываются не быстро. Если ставили давно, то имеет смысл сделать ревакцинацию. 
Может ли заразить привитый человек?
- Нет, вакцинированный человек не выделяет вирус. Вместе с прививкой в организм попадают 

лишь фрагменты антигенов вируса, но они не являются патогенными. Привитый человек не опасен 
для окружающих. 

Диабетики в зоне риска
К больным сахарным диабетом во время прямого эфира обратилась Татьяна Бардымова, 

главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Иркутской 
области. Она напомнила, что эта категория пациентов находится в первоочередной зоне 
риска. По ее словам, глубоко заблуждаются те, кто считает, что диабетикам вакцинация не 
нужна. 

- Коронавирус наносит глобальный удар по поджелудочной железе. С другой стороны, у боль-
ных сахарным диабетом уже поражены сосуды. И если они заболевают, то их организм испытывает 
двойной удар по сосудам. Отсюда высокая летальность, - объясняет Татьяна Бардымова. - Второй 
тип диабета – это практически 90% лиц с ожирением. Жировая ткань является входными воротами 
для вируса. 

Может ли коронавирус резко спровоцировать сахарный диабет?
- Согласно новым данным, подтвержденным отечественными и зарубежными исследователя-

ми, более 14% пациентов, у кого впервые выявили сахарный диабет, ранее перенесли коронави-
русную инфекцию. Диабет в настоящее время это неизлечимое заболевание. По подтвержденным 
данным, пациенты с ожирением и предрасположенные к диабету, после лечения COVID-19 начи-
нают получать сахароснижающие таблетки. У пациентов, находящихся на инсулине, формируют-
ся осложнения и более тяжелое течение диабета. Поэтому призываю всех вакцинироваться. Это 
единственный способ прожить еще много лет, - ответила Татьяна Бардымова.

Юрий Юдин, газета «Областная»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2021г. № 518
Об утверждении Социального стандарта транспортного обслуживания населения при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в муниципальном образовании город Усть-Илимск

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Транспорт-
ной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2008г.  № 1734-р, распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31.01.2017г. № НА-19-р «Об утверждении социального стан-
дарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в  муниципальном 
образовании город Усть-Илимск согласно приложению.

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

Мэр города    А.И. Щекина 

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска
 от 27.10.2021г. № 518

Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении
 перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в муниципальном образовании город Усть-Илимск

1. Настоящий социальный стандарт транспортного обслуживания населения  при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским  наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном обра-
зовании город Усть-Илимск (далее – Стандарт) устанавливает   уровень   и  показатели  качества  
транспортного  обслуживания  населения  при осуществлении перевозок пассажиров и  багажа  
автомобильным  транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее 
– транспортное обслуживание населения) и их нормативные значения.

Под транспортным обслуживанием населения в настоящем Стандарте понимается выполнение 
работ по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Качество транс-
портного обслуживания населения представляет собой интегральную оценку уровня транспортно-
го обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок и выражается в совокупности характеристик надежности, доступности и комфортности.

2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения, 
установленные настоящим Стандартом, применяются при разработке нормативных правовых 
актов в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе подготовке доку-
ментов планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, заключении и исполнении муниципальных кон-
трактов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими рабо-
ты, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам.

3. Показатели качества и их нормативные значения включают в себя:  
1) доступность транспортного обслуживания населения, под которой понимается характе-

ристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в наличии возможности 
получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.
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Территориальная доступность остановочных пунктов – расстояние кратчайшего пешеходного 
пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки 
границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, 
который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом не должно пре-
вышать значений, установленных в таблице 1.

Таблица 1. Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объек-
тов до остановочных пунктов

Категория объекта
Расстояние кратчайшего 

пешеходного пути, не более, 
м

Многоквартирный дом 400
Индивидуальный жилой дом 700

Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более 400
Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной 

системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального 
обслуживания граждан

300

Терминалы внешнего транспорта 300

Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения. 
Маломобильные группы населения – это инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 

беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, иные категории 
населения, испытывающие затруднения при пользовании услугами по перевозке пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршру-
там регулярных перевозок.

Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, долж-
ны отвечать требованиям, установленным подпунктами 7.3.1-7.3.16 ОДМ 218.2.007-2011 «Мето-
дические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам дорожного хозяйства».

Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения: во всех транспорт-
ных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок, перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использова-
нием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных пе-
редвигаться самостоятельно, в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а так-
же оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 01.12.2015г.  № 347;

2) оснащенность остановочных пунктов при транспортном обслуживании: остановочные пун-
кты должны быть оснащены средствами зрительного информирования пассажиров с актуальной 
информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требованиями, установлен-
ными пунктами 11, 12 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2020г. № 1586.

Под средствами зрительного информирования пассажиров понимаются справочно-инфор-
мационные стенды и табло, размещенные на объектах транспортной инфраструктуры, а также в 
транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок, содержащие информацию о маршрутах регулярных перевозок и их расписании.

Для остановочных пунктов должны быть предусмотрены защитные средства от атмосферных 
осадков вне зависимости от количества пассажиров, отправляемых с остановочных пунктов, долж-
на быть дополнительно обеспечена ветрозащита от преобладающих в зимний период направле-
ний ветра;

3) надежность транспортного обслуживания населения представляет собой характеристику 
качества транспортного обслуживания населения, выраженную в стабильности получения услуг 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по маршрутам регулярных перевозок и предсказуемости уровня их качества;

4) соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок при транспортном обслуживании 
населения: отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного 
пункта  должно осуществляться  в  соответствии  с установленным расписанием либо в  пределах   
двух   минут   от   указанного   в   расписании   времени.  Количество рейсов регулярных перевозок, 
осуществленных с опозданием свыше двух минут, не должно превышать 15% от общего количе-
ства рейсов маршрутов регулярных перевозок соответствующего вида сообщения;

5) комфортность транспортного обслуживания населения: под комфортностью понимается ха-
рактеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в уровне удобства 
пользования услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в том числе 
отсутствии физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе потре-
бления услуги;

6) оснащенность транспортных средств при выполнении транспортного обслуживания населе-
ния средствами информирования пассажиров: все транспортные средства, используемые для осу-
ществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны быть оснащены сред-
ствами информирования пассажиров в соответствии с пунктами 17-26 Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  01.10.2020г. № 1586;

7) температура в салоне транспортных средств при выполнении транспортного обслуживания 
населения: все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок, должны быть оборудованы системами отопления и кондицио-
нирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспорт-
ного средства в любое время года. Температурный режим должен быть установлен не менее 12 
градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, 
не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 гра-
дусов Цельсия;

8) соблюдение норм вместимости транспортных средств при выполнении транспортного обслу-
живания населения: фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осу-
ществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, должна составлять не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона 
транспортного средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров; 

9) количество пересадок при транспортном обслуживании населения: общее количество пере-
садок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку муниципального обра-
зования город Усть-Илимск, при использовании муниципальных  маршрутов регулярных перевозок 
должно составлять не более двух;

10) экологичность транспортного обслуживания населения: все транспортные средства, ис-
пользуемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок, должны быть отнесены к экологическому классу ЕВРО-4 и 
выше.

Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны относиться к транс-
портным средствам, у которых не превышен установленный срок службы.

Информация о сроке службы приводится в сопутствующей документации на транспортное 
средство.

В случае, если завод-производитель не указал срок службы транспортного средства, то 
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» его принимают на 10 лет со дня передачи транспортного средства потребителю.

 
Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

Проходит Всероссийская перепись населения

С 15 октября 2021 года проводится Всероссийская перепись населения. 
Перепись населения — учет всех людей на определенной территории: в государстве, регионе 

или населенном пункте. Для проведения этого учета обученные переписчики обходят все жилые 
помещения в стране. Кроме того, можно будет переписаться самостоятельно через сайт Госуслуг 
или на переписных участках. В Усть-Илимске действует 25 таких участков. 

Сроки. Как и когда можно будет переписаться
С 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь подтвержденную запись).
С 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут организованы специальные места).
С 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, который придет 
Как пройти перепись на Госуслугах? 
Удобно, технологично, нужен только доступ в интернет. С 15 октября по 8 ноября вы можете 

пройти Всероссийскую перепись населения на портале Госуслуг.
Зарегистрируйтесь на Госуслугах.
Выберите услугу «Пройти перепись населения». Она появится, когда начнется перепись.
Ответьте на вопросы и отправьте ответы.
Получите QR-код, который затем покажете переписчику.
Вы можете ответить на часть вопросов и сделать перерыв, пройдите перепись так, как вам 

удобно.
Я переписался на Госуслугах. Что делать, если придёт переписчик?
Покажите переписчику QR-код, который появится на странице сайта Госуслуг, как только вы 

закончите отвечать на вопросы и нажмете кнопку «Отправить». Переписчик считает код и на этом 
ваше общение закончится.

Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата. Цифровая перепись 
населения — это быстро и просто.

Первая цифровая перепись
Данные переписи будут собираться в электронном виде, на защищенных планшетах, либо че-

рез интернет на сайте госуслуг
Данные переписи будут собираться и обрабатываться в электронном виде на защищенных 

серверах в центрах обработки данных
Результаты переписи будут опубликованы и доступны всем заинтересованным в электронном 

виде, с визуализацией данных
Для чего нужна перепись населения?
В ходе Всероссий ской  переписи населения в 2021 году будет собрана информация, которую 

сложно, а порой  и совсем невозможно получить по данным текущей̆ статистики и выборочных на-
блюдений . Это данные о национальности, языковом составе населения, числе и составе домохо-
зяй ств, рождаемости, миграции, образовании населения.

Кроме того, только данные переписей  являются максимально достоверными для определения 
численности населения во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах.

В дальней шем полученные сведения лягут в основу разработки различных национальных 
проектов и социальных программ, в том числе демографического развития страны. Это позволит 
понять, какие меры необходимы для улучшения качества жизни населения, и скорректировать ос-
новные векторы государственной  политики.

О чем спросят в ходе переписи?
Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических харак-

теристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, обра-
зование, количество детей, источник средств к существованию. 10 вопросов будет о жилищных 
условиях – о типе жилого помещения, год постройки дома, общая площадь квартиры или дома, 
количество комнат, есть ли туалет и интернет.

Мигранты из ближнего и дальнего зарубежья, проживающие в России более года, ответят на 7 
вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжитель-
ность пребывания.

О чем НЕ спросят в ходе переписи?
Не попросят предъявить документы. Все данные записываются с ваших слов, никаких доку-

ментов предъявлять не надо.
Не спросят конфиденциальные данные. Не спросят паспортные данные, не спросят «кто вла-

делец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и другими чувствительными темами.
Все данные переписи обезличиваются. В центры обработки данных переписи данные поступа-

ют и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и 
о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участ-
никах домохозяйств.

В мою дверь позвонил переписчик. Что делать? Для начала убедитесь, что перед вами 
переписчик. Он должен иметь фирменные атрибуты переписи:

Удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом);
Шарф, жилет, сумка с символикой переписи;
Планшет со специальной программой переписи;
Переписчик обязан иметь средства санитарной гигиены (маску, перчатки).
Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик – можете позвонить на ближайший пере-

писной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика.
Как отличить переписчика от мошенника? 
Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его предъ-

явить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При этом 
он никогда не попросит вас предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уро-
вень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владельцем жилища. И наконец, пере-
писчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, 
это точно мошенник.

Горячая линия переписи 8-800-707-20-20 открыта с 9.00 до 21.00 по Москве.

По информации Иркутскстата


