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

от 16.11.2021г. № 535
О публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска

 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 17, 34, 39, 43, 51, 57 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, статьями 6, 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимск от 28.03.2012г. 
№ 39/241, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/172, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы муниципального образования город Усть-Илимск публичные 
слушания по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О бюджете города на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) (прилагается).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 17 декабря 
2021 года в 10.00 часов, место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб.100.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской Думы горо-
да Усть-Илимска, мэр города Усть-Илимска, заместители мэра города Усть-Илимска, руководители 
постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска, руководи-
тели отделов Администрации города Усть-Илимска, жители города Усть-Илимска избирательного 
возраста, представители общественных организаций и средств массовой информации, иные заин-
тересованные лица.

4. Установить для экспертов и жителей города Усть-Илимска срок подачи замечаний и пред-
ложений по проекту решения в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
(далее – оргкомитет) – до 18.00 часов 15 декабря 2021 года по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 506 (понедельник – четверг с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 до 13.00 
час.) и (или) через официальный сайт Администрации города Усть-Илимска.

5. Определить состав оргкомитета:
1) Гребнева Наталья Петровна, заместитель председателя Комитета финансов – начальник 

отдела доходов Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска;
2) Дмитриева Елена Александровна, заместитель начальника юридического отдела Комитета 

финансов Администрации города Усть-Илимска;
3) Каленюк Татьяна Васильевна, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по согласо-

ванию); 
4) Ковалев Александр Владимирович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по со-

гласованию);
5) Прохорова Юлия Равильевна, заместитель председателя Комитета финансов Администра-

ции города Усть-Илимска по планированию и анализу расходов;
6) Скоблова Марина Сергеевна, начальник юридического отдела Комитета финансов Админи-

страции города Усть-Илимска;
7) Чихирьков Арсений Петрович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по согласова-

нию);
8) Шадрина Оксана Федоровна, председатель Комитета финансов Администрации города 

Усть-Илимска.
6. Назначить председателем оргкомитета Шадрину О.Ф.
7. Председателю оргкомитета:
1) не позднее пяти дней со дня опубликования настоящего постановления провести первое 

заседание оргкомитета;
2) до 31 декабря 2021 года представить мэру города отчет о работе оргкомитета и об итогах 

проведения публичных слушаний.
8. 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

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  __________________ №______

О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 17, 21 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утверж-
денного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, статьями 
23, 25, 34, 43, 51, 52, 53, 54, 57 Устава муниципального образования город Усть-Илимск Город-
ская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 806 518 053 рубля, в том числе: налого-

вые и неналоговые доходы в сумме 929 103 953 рубля, безвозмездные поступления в сумме 
1 877 414 100 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 1 877 414 100 рублей;

общий объем расходов в сумме 2 806 518 053 рубля;

размер дефицита бюджета города в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2023 и 2024 

годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 904 115 308 рублей 92 копей-

ки, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 969 692 764 рубля, безвозмездные 
поступления в сумме 1 934 422 544 рубля 92 копейки, из них объем межбюджетных трансфер-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 934 422 544 
рубля 92 копейки;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 929 480 248 рублей 92 копейки, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 25 364 940 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 25 364 940 рублей или 2,6 процента 
утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений;

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 2 832 401 213 рублей, в том 
числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 1 819 749 400 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 819 749 400 рублей;

общий объем расходов на 2024 год в сумме 2 885 345 089 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 52 943 876 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2024 год в сумме 52 943 876 рублей или 5,2 процен-
та утвержденного годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2022 – 2024 годах, формируются 
за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
от уплаты федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмо-

тренных специальными налоговыми режимами, по нормативам, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»;

местных налогов;  
2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений.
4. Утвердить:
1) прогнозируемые доходы бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (приложение № 1);
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 2);
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (программным и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прило-
жение № 3);

4) ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение № 4);

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2022 год в сумме 4 083 464 рубля;
на 2023 год в сумме 4 258 464 рубля;
на 2024 год в сумме 6 628 464 рубля.
5. Установить, что в расходной части бюджета города создается резервный фонд Админи-

страции города Усть-Илимска:
на 2022 год в сумме 1 000 000 рублей;
на 2023 год в сумме 1 000 000 рублей;
на 2024 год в сумме 1 000 000 рублей.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования город Усть-Илимск:
на 2022 год в сумме 11 155 380 рубля;
на 2023 год в сумме 23 765 280 рублей;
на 2024 год в сумме 11 777 280 рублей.
7. Установить, что остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года, 

за исключением остатков неиспользованных в 2021 году бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования город Усть-Илимск, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета города. 

8. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде 
добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически получен-
ные при исполнении бюджета города сверх объемов, утвержденных настоящим решением, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета города соответственно целям их 
предоставления. 

9. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета города в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа муниципального образования город Усть-Илимск без внесения изменений в настоящее 
решение:

1) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Мини-
стерством финансов Российской Федерации, а также уточнение и (или) приведение в соот-
ветствие кодов классификации расходов бюджетов, передаваемых в бюджет города в виде 
межбюджетных трансфертов;

2) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;
3) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправле-

ния муниципального образования город Усть-Илимск, муниципальных учреждений муници-
пального образования город Усть-Илимск;

4) распределение межбюджетных трансфертов бюджету города постановлениями (распо-
ряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов государственной власти Ир-
кутской области, поступление уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 
обязательств, о расчетах между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также умень-
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шение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных 
бюджету города в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, при-
казах органов государственной власти Иркутской области, имеющих целевое назначение и 
утвержденных настоящим решением;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету города из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в 
том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета города - в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распоряди-
телю средств бюджета города;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город 
Усть-Илимск субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов 
бюджета, – в пределах общей суммы, утвержденной главному распорядителю средств бюджета 
города по соответствующей муниципальной программе;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов, – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета города по непро-
граммным расходам;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета города, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов, – в 
соответствии с перечнем проектов народных инициатив, реализуемых на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации 
города Усть-Илимска.

10. Установить, что муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения му-
ниципального образования город Усть-Илимск при заключении в 2022 году договоров (муници-
пальных контрактов, контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи в пределах доведенных до получателей бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
города: 

1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта, контракта) – по догово-
рам оказания услуг почтовой связи, по договорам на оказание услуг по абонированию ячейки 
абонементного почтового шкафа, подписки на печатные, электронные издания их приобрете-
нии, об обучении для повышения квалификации (переподготовки), проведении семинаров, по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранс-
портных средств, по договорам страхования жизни и здоровья членов добровольной народной 
дружины, по договорам на оказание услуг по регистрации домена, предоставление услуги вир-
туального сервера (хостинга), по договорам оказания услуг, заключаемым Управлением физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска в целях 
организации участия спортсменов в спортивных мероприятиях регионального и федерального 
уровней;

2) в размере 30% суммы договора (муниципального контракта, контракта) – по договорам 
(муниципальным контрактам, контрактам) на выполнение ремонтных работ, благоустройство 
общественных территорий, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

3) по остальным договорам (муниципальным контрактам, контрактам) авансовые платежи 
не устанавливаются, если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

11. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета города субсидии  юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, пре-
доставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шам-
панских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименова-
нием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказа-
нием услуг в случаях реализации:

мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства;

мероприятий по формированию современной городской среды;
мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности му-

ниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Усть-Илимск;
мероприятий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям 
муниципального образования город Усть-Илимск), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям работ (услуг), предоставляются главными распорядителями 
бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление со-
ответствующих субсидий.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году полу-
чателем субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения 
об обязательной  проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и получателями, устанавливаются и утвер-
ждаются постановлением Администрации города Усть-Илимска, которые должны соответство-
вать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

12. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета города предоставляются 
субсидии:

1) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
город Усть-Илимск:

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанного с 
учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юриди-
ческим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

на иные цели для возмещения расходов, не связанных с оказанием ими муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации города Усть-Илимска;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность на территории города Усть-Илим-
ска, на реализацию социально значимых проектов в порядке, установленном постановлением 
Администрации города Усть-Илимска.

13. Порядки определения объема и предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 
12 настоящего решения, устанавливаются постановлением Администрации города Усть-Илим-
ска.

14. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город 
Усть-Илимск на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет города в срок до 1 июля 2022 года.

15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания город Усть-Илимск:

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 200 532 305 рублей 11 копеек, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 225 897 245 рублей 11 копеек, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 278 841 121 рубль 11 копеек, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального об-
разования город Усть-Илимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 
№ 5). 

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Усть-Илимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 
№ 6).

18. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года.

19. 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

Ссылка на проект: https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/271-postanovlenie-
administratsii-goroda-ust-ilimska-ot-16-11-202g-535

Архивное волонтёрство – это не скучно!

Последнее время в России развивается целое волонтерское движение – работа в архивах. 
У проекта «Архивное волонтёрство» две цели: комплектование архивов ценными документами 
современного периода и популяризация Архивного фонда Российской Федерации. Активистами 
проекта выступили общественное движение «Волонтеры Победы», Российский государственный 
гуманитарный университет и Общественная палата Российской Федерации.

Специалисты архивного дела и добровольцы (волонтеры) организовывают общественные при-
емные, проводят лекции и мастер-классы о том, как найти документы по запрашиваемой теме 
– куда именно и с какими необходимыми для начала поиска данными можно обратиться, как пра-
вильно сформулировать запрос для его приёма в работу.

Итак, кроме предоставления консультаций гражданам (организациям), интересующимся по 
какому-либо вопросу и не знающим, куда направиться и с чего начать, волонтеры-добровольцы 
помогут помочь архивам:

- в оцифровке документов и составлении электронных баз;
- в создании виртуальных выставок;
- в проведении в детских дошкольных и учебных заведениях города выступлений по заданной 

теме;
- в проведении экскурсий для школьников и студентов в помещении городского архива с целью 

знакомства и понимания работы архивиста или представлении актуальных архивных выставок;
- в оказании содействия учебным заведениям, музеям, библиотекам в создании и обновлении 

экспозиций, проведении выставок и других мероприятий;
- в участии к подготовке теле-, радиопередач, посвященных той или иной теме о жизни, истории 

города, его почетных граждан; 
- в поиске информации для исполнения тематических запросов, не связанных с государствен-

ной или иной охраняемой законом тайной;
- а также возможное комплектование Архивного фонда Российской Федерации документами 

личного происхождения.
Вышеуказанный перечень мероприятий может производиться на базе находящихся на хране-

нии архивных фондов при содействии и курировании специалистами архивного учреждения. Такое 
сотрудничество и совместная деятельность добровольцев с представителями архива, направлен-
ные на развитие архивного волонтерского движения, осуществляются на принципах доброволь-
ности, законности, самоуправления, осознания сторонами социальной значимости их совместной 
деятельности.

Архивный отдел Администрации города Усть-Илимска приглашает принять участие в развитии 
архивного волонтёрства. Для этого организован единый день приема для волонтеров в городском 
архиве – последнюю пятницу каждого месяца. Прием ведется по предварительной записи по но-
меру телефона 8(39535) 54264. 

Работа в архиве и помощь архивистам – это не скучно!  Благодаря развитию архивного во-
лонтёрского движения можно в прямом смысле соприкоснуться с историей, держать в руках и 
изучать документы разных эпох.

Архивный отдел Администрации города 

 Информация о выполнении мероприятий по повышению 
доходного потенциала города Усть-Илимска за 9 месяцев 2021 года

Главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета остается обеспечение 
стабильного финансирования собственных полномочий по решению вопросов  местного 
значения.

 Формирование бюджета города происходит в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов, поэтому ключевой задачей бюджетной политики является обеспечение бюджета 
города дополнительными доходными источниками. 

Для решения поставленных задач Администрацией города разработаны и выполняются 
мероприятия, направленные на повышение доходного потенциала бюджета города путем 
изыскания дополнительных доходных источников, привлечения финансовых ресурсов из 
других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников, погашения задолженности 
по налогам и неналоговым платежам, привлечения ответственных налогоплательщиков к 
социально-экономическому сотрудничеству. 

Для привлечения финансовых ресурсов в бюджет города из других уровней бюджетной 
системы и внебюджетных источников исполнительными органами Администрации города Усть-
Илимска разработаны и исполняются муниципальные программы (далее – МП). 

Управлением культуры Администрации города разработана МП «Развитие культуры» - 
привлечены средства областного бюджета в сумме 17 352,2 тыс.рублей, за 9 месяцев 2021 
года в бюджет города перечислено 15 727,1 тыс.рублей привлеченных субсидий.

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики разработана МП 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» - привлечены средства 
областного бюджета в сумме 32 310,8 тыс.рублей, за 9 месяцев 2021 года в бюджет города 
перечислено 1 560,0 тыс.рублей субсидий.

Департаментом жилищной политики и городского хозяйства разработаны и исполняются 
три муниципальные программы:

- МП «Развитие жилищной политики и городского хозяйства»: подпрограмма «Жилищно-
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коммунальное хозяйство» - привлечены средства областного бюджета в сумме 25 581,7 тыс.
рублей, за 9 месяцев 2021 года в бюджет города перечислено 6 159,3 тыс.рублей областных 
субсидий;

- МП «Доступное жилье»: подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - привлечены средства в сумме 
19 316,4 тыс.рублей на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в том числе: 
средства областного бюджета в сумме 11 991,8 тыс.рублей, средства федерального бюджета в 
сумме 7 324,7 тыс.рублей; за отчетный период средства освоены в полном объеме – 19 316,4 
тыс.рублей; 

-  МП «Формирование современной городской среды» региональный проект Иркутской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» - «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий» - привлечены средства  в сумме 43 994,8 тыс.рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета в сумме 33 849,4 тыс.рублей и областного бюд-
жета в сумме 10 145,4 тыс.рублей. В отчетном периоде в бюджет города поступили субсидии из 
областного бюджета в сумме 4 306,6 тыс.рублей, из федерального бюджета - в сумме 14 368,8 
тыс.рублей.

В целях привлечения средств федерального и областного бюджетов на благоустройство 
города муниципальное образование приняло участие во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» по благоустройству 
площади Дружбы в районе пр.Мира, 35. 

По итогам конкурсного отбора Усть-Илимск признан победителем в категории «Малые горо-
да» с численностью от 50 до 100 тыс.человек населения. Всего в данной категории признаны 
победителями 26 муниципальных образований. Общий размер премии в данной категории со-
ставил 2 080 млн.рублей или 80 млн.рублей на каждого победителя.

В результате общая стоимость благоустройства площади составит 109 635,0 тыс.рублей, 
из них: за счет средств федерального бюджета 80 000,0 тыс.рублей, бюджета области 14 065,0 
тыс.рублей, бюджет города 8 435,0 тыс.рублей, внебюджетных источников 7 135,0 тыс.рублей.

В связи с возобновлением экономической активности, связанной с отменой  ряда ограничи-
тельных мер, введенных из-за пандемии новой короновирусной инфекции, сложилась положи-
тельная динамика поступлений доходов в бюджет города. 

Поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года составили 602 797 тыс.рублей 
или 80,2% плановых назначений, что на 116 106 тыс.рублей или 23,9 % больше, чем за анало-
гичный период 2020 года. 

Рост налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспе-
чен по всем видам налогов, кроме ЕНВД и госпошлины.

Основной удельный вес в поступлении налоговых доходов в отчетном периоде составили:
-налог на доходы физических лиц – 66,3 %;
-налоги на совокупный доход – 20,4%.
Общая сумма недоимки в бюджет города за отчетный период снизилась на  9 379 тыс. 

рублей и составила 21 296 тыс.рублей. При этом, на 54,4% или 10 012 тыс.рублей снизилась 
недоимка по имущественным налогам с физических лиц. Такое снижение произошло в резуль-
тате списания задолженности в соответствии с налоговым законодательством (прошел срок 
исковой давности, признание должника банкротом, смерть должника), уплаты задолженности 
индивидуальными предпринимателями (собственниками офисной недвижимости и торговых 
центров). 

Кроме того, во взаимодействии с налоговой инспекцией контролировалось гашение задол-
женности по имущественным налогам работниками управлений (департаментов), подведом-
ственных организаций.  

За отчетный период проведено 6 заседаний Межведомственной  комиссии при Админи-
страции города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города 
(далее – комиссия). По результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым 
платежам в бюджет города в сумме 4 301 тыс.рублей и страховым взносам в Пенсионный фонд 
РФ в сумме 5 693 тыс.рублей. 

Такие крупные налогоплательщики,  как филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ПАО 
«Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», Филиал ООО «Илим Тимбер» 
в г. Усть-Илимске, филиал ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация», ОГ-
БУЗ «УИ ГБ», МО МВД России «Усть-Илимский» обеспечили 29,2% или 210 715 тыс. рублей 
поступлений в бюджет города. 

Мероприятия, направленные на увеличение поступлений в бюджет города доходов от иму-
щественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), дают поло-
жительные результаты.

За отчетный период 2021 года выявлен 121 земельный участок, фактически используемый 
без правоустанавливающих документов, из них на 18 земельных участков зарегистрировано 
право собственности, на 9 земельных участков оформлены договоры аренды. Определены ха-
рактеристики 205 земельных участков, из них по 57 земельным участкам приняты решения об 
определении вида разрешенного использования, по 148 объектам недвижимости установлены 
(уточнены) адреса места нахождения.

 Поступления налога на имущество физических лиц за 9 месяцев 2021 года составили 7 903 
тыс.рублей, что 46,2% или на 2 498 тыс.рублей больше, чем за 9 месяцев 2020 года. 

Такое увеличение связано с ростом налогооблагаемой базы: впервые налогоплательщика-
ми стали индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками офисной недвижи-
мости и торговых центров.

Долг населения перед бюджетом города по налогу на имущество физических лиц за 9 ме-
сяцев снизился на 7 834 тыс.рублей и по состоянию на 1 октября 2021 года составил 10 118 
тыс.рублей. Основная сумма погашенной задолженности приходится на предпринимателей – 
собственников офисной недвижимости и торговых центров, которые не платили налог, ожидая 
понижения налоговой ставки.

  На официальном сайте Администрации города, начиная с 2017 года, ежемесячно разме-
щается информация о состоянии задолженности по имущественным налогам с физических 
лиц, поступающим в бюджет города и списки горожан, имеющих значительную задолженность. 
За 9 месяцев 2021 года задолженность по имущественным налогам снизилась на 10 012 тыс.
рублей.

В целях повышения собираемости имущественных налогов с физических лиц  должников 
приглашали на заседания комиссии. На 4 заседания были приглашены 11 должников. 

С целью увеличения налоговой базы по имущественным налогам с населением города про-
водятся беседы о необходимости государственной регистрации прав на объекты недвижимости 
и земельные участки.

В рамках муниципального земельного контроля за 9 месяцев 2021 года проведено 152 про-
верки, по результатам 121 проверки выявлены незарегистрированные земельные участки.

Арендаторам, у которых объекты недвижимости расположены на неоформленных в соб-
ственность земельных участках, подготовлена и направлена 151 претензия об оплате неосно-
вательного обогащения на сумму 20 308,0 тыс.рублей, из них оплачено в досудебном порядке 
45 претензий на сумму 666,6 тыс.рублей, в мировой суд направлено 101 исковое заявление на 
взыскание неосновательного обогащения на сумму 14 642,6 тыс.рублей.

С целью погашения задолженности по имущественным налогам работниками муниципаль-
ных учреждений, организаций и органов местного самоуправления проведена совместная 
работа Межрайонной ИФНС России №9 по Иркутской области и Администрации города и ее 
структурных подразделений. 

По направленным налоговой инспекцией в адрес Администрации города спискам долж-
ников руководители соответствующих учреждений и организаций контролировали погашение 
задолженности работниками. 

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города Администра-
цией города ведется работа по выявлению автомобильных дорог, право собственности на кото-
рые не зарегистрировано, внесению их в перечень автомобильных дорог местного значения и 

реестр муниципального имущества.
За отчетный период 2021 года оформлено право муниципальной собственности на 106 со-

оружений дорожного транспорта (проезды), в реестр муниципального имущества включен 101 
проезд (проезды закреплены на праве оперативного управления за учреждениями), продол-
жается работа по определению рыночной стоимости одной дороги для включения ее в реестр 
муниципального имущества и в состав муниципальной казны. 

В отчетном периоде 2021 года состоялось 4 заседания Межведомственной комиссии по 
содействию обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образо-
вании город Усть-Илимск. На заседания приглашались работодатели, допустившие задолжен-
ность по выплате заработной платы, а также руководители организаций, зарегистрированных 
на территории города, которые по итогам 2020 года не уплатили налог на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ), при этом уплатили иные налоги. Всего на заседания были приглашены 
40 работодателей, их них 8 работодателей присутствовали на заседаниях, 9 работодателей 
представили пояснения.

В Государственную инспекцию труда в Иркутской области, отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МО МВД «Усть-Илимский», Усть-Илимскую межрайонную 
прокуратуру для проведения проверки была направлена информация о задержке выплаты за-
работной платы в сумме 7 744 тыс.рублей одним из предпринимателей города.

По результатам работы межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на 
увеличение доходов в бюджет города, погашена задолженность по НДФЛ в сумме 2 245 тыс.
рублей., страховым взносам в Пенсионный фонд РФ в сумме 5 693 тыс.рублей. 

В целях увеличения налоговой базы по НДФЛ проводится работа с руководителями органи-
заций, имеющих обособленные подразделения на территории города, а также с подрядными 
организациями, привлеченными на срок более одного месяца для выполнения работ, оказания 
услуг из других субъектов Российской Федерации.

В отчетном периоде проводилась работа с организациями, уплачивающими в бюджет го-
рода налоги по специальным налоговым режимам, арендные и другие платежи, но уплачива-
ющими НДФЛ.

По организациям было направлено 84 запроса, руководители 16 организаций приглаша-
лись на заседания Межведомственной комиссии при Администрации города Усть-Илимска по 
реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – комиссия).

Ответы на запросы получены от 6 организаций, из них следует, что 5 организаций дея-
тельность не ведут, по 1 организации задолженность НДФЛ отсутствует (представлены копии 
платежных документов).

По результатам заседаний комиссии установлено, что во всех 16 организациях отсутствуют 
работники либо хозяйственная деятельность не ведется.

В результате  продолжающейся приватизации ежегодно уменьшается количество заключа-
емых договоров аренды муниципального имущества. Так, по состоянию на 1 октября 2021 года 
действует 17 договоров аренды, на 1 октября 2020 года действовало 17 договоров, в 2019 году 
20 договоров, в 2018 году 28 договоров, в 2017 году - 55 договоров. Таким образом, за пять лет 
количество действующих договоров аренды муниципального  имущества сократилось в более 
чем в 3,5 раза.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 9 месяцев 2021 года 
составили 4 291 тыс.рублей, что ниже поступлений отчетного периода 2020 года на 341 тыс.
рублей или 7,4%.

По состоянию на 1 октября 2021 года действует 1546 договоров социального найма на 
пользование физическими лицами муниципальными жилыми помещениями, из них начисление 
платы за социальный наем (за исключением аварийного жилищного фонда  и жилых помеще-
ний, нанимателями которых являются малоимущие граждане), производится по 1349 догово-
рам.  

Сумма начислений за социальный наем за отчетный период составила 6 749,4 тыс.ру-
блей, что на 51,1 тыс.рублей меньше, чем за соответствующий период прошлого года в связи с 
уменьшением количества заключенных договоров в результате приватизации 61  жилого поме-
щения из муниципального жилого фонда. Поступления платы за социальный наем выросли по 
сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 287,6 тыс.рублей, однако сумма задол-
женности велика – 14 321,4 тыс.рублей. 

Администрацией города принимаются меры по погашению задолженности. Так, за отчетный 
период мировым судьями было направлено 204 заявления на выдачу судебных приказов по 
погашению задолженности на общую сумму (с учетом пени) 4 114,6 тыс.рублей, сумма опла-
ченная по судебным приказам составила 2 871,0 тыс.рублей, что на 63,6% больше, чем за 
соответствующий период 2020 года.

По состоянию на 1 октября 2021 года действует 1250 договоров аренды земельных участ-
ков, это на 45 больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Поступления от сдачи в аренду земельных участков  за 9 месяцев 2021 года составили 
62 846 тыс.рублей, что на 12 150 тыс.рублей или 24,0%  больше, чем за 9 месяцев 2020 года. 

Такой рост объясняется увеличением количества заключенных договоров аренды, продажи 
права на заключение аренды трех крупных земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, увеличением ставок арендной платы на уровень инфляции, 
увеличением кадастровой стоимости земельных участков с 1 января 2021 года по результатам 
переоценки. 

За отчетный период службой судебных приставов по предъявленным исполнительным про-
изводствам в пользу бюджета города возбуждено 187 исполнительных производств.

По результатам работы с должниками арендных платежей за земельные участки направ-
лено в суд 176 исковых заявлений  на сумму 6 136,6 тыс.рублей, из них по 68 искам вынесены 
решения на сумму 1 590,5 тыс.рублей. Так же арендаторам предъявлено 163 претензии на 
сумму 8 930,9 тыс.рублей, оплачены 11 претензий на сумму 199,5 тыс.рублей. 

В отчетном периоде проведено 4 комиссии по признанию нереальной к взысканию задол-
женности неплатежеспособных дебиторов за пользование земельными участками. По резуль-
татам работы комиссий на финансовый результат списана дебиторская задолженность в сумме 
4 410,9 тыс.рублей в связи с ликвидацией дебитора. С забалансового счета списана дебитор-
ская задолженность в сумме 6 075,2 тыс.рублей

С целью выявления не зарегистрированных и не оформленных в установленном законо-
дательством порядке земельных участков на территории муниципального образования в от-
четном периоде 2021 года было проведено 152 проверки и рейдовых осмотра, выявлено 128 
нарушений.  Для устранения нарушений направлено 101 исковое заявление арендаторам о 
взыскании неосновательного обогащения за фактическое использование земельных на сумму 
14 642,6 тыс.рублей, претензии на сумму 770,3 тыс.рублей, (уже оплачено 176,1 тыс.рублей), 
арендаторам 34 земельных участков направлены предостережения и предписания на повтор-
ные проверки, направлено  6 писем в прокуратуру, Росреестр, Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор, МЧС, МВД для принятия мер, составлено 22 протокола об административном право-
нарушении.

В целях повышения собираемости штрафов за административные правонарушения на по-
стоянной основе проводились сверки с Усть-Илимским районным отделом судебных приставов 
России по Иркутской области (далее - УФССП) по направленным на принудительное исполне-
ние постановлениям. В рамках совместной работы по исполнению постановлений о наложении 
штрафа за отчетный период было направлено в УФ ССП 281 постановление на принудитель-
ное взыскание  штрафов. За отчетный период взыскано в бюджет города 184,9 тыс.рублей ад-
министративных штрафов, наложенных административной комиссией Администрации города. 

Деятельность, направленная на развитие системы финансовой поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляется МКК «Фонд поддержки МСП».

 За 9 месяцев 2021 года МКК «Фонд поддержки МСП» в целях финансовой поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства выдано 9 займов на общую сумму 19 600 тыс.
рублей. По состоянию на 1 октября 2021 года действует 48 займов на общую сумму 54 461,7 
тыс.рублей. За счет выданных займов сохранено 84 рабочих места и создано 1 рабочее место.
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В целях оказания поддержки в реализации социально значимых мероприятий на 
территории города за отчетный период 2021 года заключено 16 соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве, из них 7 соглашений ориентировочно на сумму 59 399,1 тыс.
рублей, по 8 соглашениям предоставлены услуги без указания стоимости. За отчетный период 
финансирование социально значимых мероприятий составило 54 118,5 тыс.рублей. 

В рамках реализации благотворительных и иных социальных (некоммерческих) программ 
по линии Благотворительного фонда «Илим-Гарант» финансирование составило 34 340, 0 тыс.
рублей, в т.ч.:

программа поддержки образования и образовательных проектов – 6 335,4 тыс. рублей;
программа поддержки системы бесплатного здравоохранения – 11 624,8 тыс. рублей 

(приобретение автотранспортных средств для детской поликлиники, цифрового флюрографа);
программа поддержки культуры и искусства (именные стипендии АО «Группа Илим» 

одаренным детям, организация участия в выездных творческих конкурсах) – 8 133,8 тыс. 
рублей;

программа поддержки детского и любительского спорта (приобретение спортивного 
инвентаря, проведение учебно-тренировочных сборов детских команд, организация участия 
воспитанников СШ «Лесохимик» в соревнованиях всех уровней, заканчивая международными) 
– 7 936,0 тыс. рублей.

Кроме того по программе дополнительного финансирования было приобретено медицинское 
оборудование и расходные материалы для оснащения лаборатории ПЦР (ОГБУЗ «УИ ГП-2») 
на сумму 13 200,0 тыс. рублей.

2) Управлением образования Администрации города Усть-Илимска заключены 3 соглаше-
ния на оказание благотворительной помощи (на частичную оплату расходов по содержанию 
образовательных учреждений) на сумму 549,2 тыс.рублей, исполнение за отчетный период со-
ставило 268,5 тыс.рублей; 

3) Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска заключены 11 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, где в 
качестве благотворительности является выполнение работ (оказание услуг);

В целях благоустройства общественных пространств вдоль проездов по проспекту Мира 
(«карманы») заключены четыре соглашения по 150,0 тыс.рублей на приобретение и установку 
малых архитектурных форм (ИП Мамаев Е.А., ИП Попов Д.В., АО «КАТА», ООО «Атлант»).

4) ООО «ЕвроСиб-ГидроГенерация» оказало благотворительную помощь на приобретение  
искусственной ели с украшениями в сумме 2,0 млн.рублей (средства поступили в бюджет го-
рода 30.06.2021г.).

5) Заключено соглашение с филиалом АО «Группа «Илим» на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ориентировочной стоимостью работ в сумме 5,0 млн.
рублей.

6) В рамках синхронизации реализации проектов, связанных с благоустройством площади 
Дружбы, заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Губаревой Л.И. 
на разбивку сквера в районе скульптурной композиции «Семья» (пр. Мира,34) с ориентиро-
вочной стоимостью работ 2,0 млн.рублей, ООО «Илим-Телеком» на устройство уличных точек 
доступа Wi-Fi и с ООО «Телнет» на организацию видеонаблюдения на территории проекти-
рования площади Дружба (пр. Мира,35). Стоимость работ по двум последним соглашениям 
определяется дополнительным соглашением.

7) В целях разработки проектно-сметной документации на реализацию проекта благоу-
стройства площади Дружбы в г. Усть-Илимске заключен трехсторонний договор об оказании 
благотворительной помощи на разработку проектной документации между БФ «Илим-Гарант», 
Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илим-
ска, ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС» на сумму 2 300,0 тыс.рублей.

8) Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о социально-экономическом 
сотрудничестве между Администрацией города Усть-Илимска и предприятием АО «Группа 
«Илим» от 31.05.2019г. с увеличением суммы по соглашению на 10,0 тыс.рублей. Пожертвова-
ние направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами».

В целях ин формирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-Илим-
ска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, на офи-
циальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквартально 
публикуется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 1 полугодие 2021 года 
была опубликована в газете «Усть-Илимск официальный» от 13.08.2021 года  №11.

Реализация мероприятий, направленных на увеличение собственных бюджетных ресурсов, 
продолжается и остается приоритетной. 

 Заместитель председателя – начальник отдела доходов
Комитета финансов Администрации города

Н.П.Гребнева

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/195

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, утвержденное решением

 Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/172

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального обра-
зования город Усть-Илимск, Городская Дума, -  

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/172, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) представления жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта;»;
2) в пункте 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-

низации и проведения которых определяется решением Городской Думы с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности»; 

3) подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«5) сроки и адрес представления жителями города своих замечаний и предложений по вы-

несенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта Администрации города;»;

4) пункт 16 дополнить словами «, а также размещаются на официальном сайте Админи-
страции города в день их подписания»;

5) пункт 17 признать утратившим силу;
6) в пункте 24 слова «предложения оргкомитета по порядку проведения собрания» заме-

нить словами «порядок проведения собрания»;
7) в пункте 33 слова «(в свободной форме)» исключить;
8) в пункте 35 после слов «результатов публичных слушаний» дополнить словами «, вклю-

чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте Администрации города»;

9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Результаты публичных слушаний рассматриваются постоянной комиссией Городской 
Думы, в компетенции которой находится рассматриваемый вопрос, затем проект муниципаль-
ного правового акта, выносимый на публичные слушания, рассматривается на заседании Го-
родской Думы.»;

10) в пункте 38 слова «или постановление» исключить;
11) в пункте 39 слова «решения (постановления)» заменить словами «решения Городской 

Думы».
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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. №30/196

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
 в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 9.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска от24.11.2021г.  № 30/196

Положение
о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – Положение, муниципальный 
жилищный контроль).

2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержа-
нию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных до-
мах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания.

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией города Усть-Илим-
ска в лице Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска (далее – Департамент).

4. Должностными лицами Департамента (далее – должностные лица), уполномоченными на 
осуществление муниципального жилищного контроля, являются: 

заместители начальника Департамента;
начальник строительного отдела Департамента;
заместитель начальника строительного отдела Департамента;
начальник отдела технической и дорожной деятельности Департамента;
заместитель начальника отдела технической и дорожной деятельности Департамента;
начальник отдела по жилищным отношениям Департамента;
главные специалисты отдела по жилищным отношениям Департамента;
ведущие специалисты отдела по жилищным отношениям Департамента.
Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, не-

сут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.
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5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, органи-
зацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона № 248-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

6. Объектами муниц ипального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том   числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2 
настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 
2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартир-
ных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объек-
ты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2 
настоящего Положения.

7. Департаментом в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечива-
ется учет объектов муниципального жилищного контроля.

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля не применяется.

Раздел I I 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

9. Департамент осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

10. Профилактические мероприятия осуществляются Департаментом в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

11. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритет-
ным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разработанной и утвержден-
ной в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 
990, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо незамедлительно направляет информацию об этом начальнику Департамента   для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.

13. При осуществлении Департаментом муниципального жилищного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
14. Информирование осуществляется Департаментом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сай-
те в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Департамент также вправе информировать население муниципального образования город 
Усть-Илимск на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля.

15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником Департамента и (или) должностным лицом. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на со-
браниях и конференциях граждан. 

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований.
16. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в случае, 

если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного отве-
та по вопросам, определенным пунктом 15 настоящего Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе полу-
чить в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». 

В случае поступления в Департамент двух и более однотипных обращений контролируемого 
лица и его представителей консультирование осуществляется, в том числе посредством разме-
щения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного начальником Департамента или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться Департаментом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

Раздел III 
Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

17. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плановых контроль-
ных мероприятий. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении контролируемого лица 
Департаментом могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в со-
ответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования). 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на од-
ном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день;

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день;

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней;

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения 
выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа дан-
ных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных обще-
доступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 
режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать 1 рабочий день, если иное не установлено Федеральным законом № 248-ФЗ.

18. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование прово-
дятся Департаментом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

19. Внепланов ые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органом прокуратуры.

20. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, 
осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

21. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок (далее – индикаторы риска),  указаны в прило-
жении № 1 к  настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска размещается на официальном сайте в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании приказа Департамента о проведении контрольного мероприятия.

23. В случае издания приказа Департамента о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска на-
рушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного меропри-
ятия, такой приказ издается на основании мотивированного представления должностного лица о 
проведении контрольного мероприятия.

24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами на основании задания начальника Департамента, содержаще-
гося в планах работы Департамента, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от № 248-ФЗ.

25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 
248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

26. Департамент при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля по-
лучает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме, в соответствии с Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. № 724-р, а также Правилами предоставле-
ния в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-
ний, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муни-
ципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021г. № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

27. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при 
проведении контрольного мероприятия указанные лица вправе направить в Департамент инфор-
мацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится Департаментом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого 
лица в Департамент (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке долж-
ностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

28. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными ли-
цами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
проводимые должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного меро-
приятия, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
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29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязатель-
ных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Департаментом мер, предусмо-
тренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия по типовой форме 
актов контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 31.03.2021г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзор-
ным) органом» (далее – акт контрольного мероприятия).

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного мероприя-
тия. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются 
к акту контрольного мероприятия.

31. Оформление акта контрольного мероприятия производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта контрольного мероприятия не установлен Правительством Российской Феде-
рации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органом прокуратуры, 
направляется в орган прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

32. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

33. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами действиях 
и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Департамента сведений об адресе электронной почты контролиру-
емого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять Департаменту документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контро-
лируемому лицу Департаментом могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с ис-
пользованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

34. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприя-
тия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 
Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.

36. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Департамент (должностные лица) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать по сле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представ-
ляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или админи-
стративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвраще-
нию возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

37. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган государственной вла-
сти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

Раздел IV 
Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль

38. Решения Департамента, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

39. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
40. Жалоба подается контролируемым лицом в Департамент в электронном виде с использо-

ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме начальни-
ка Департамента с предварительным информированием начальника Департамента о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

41. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц рассма-
тривается начальником Департамента.

42. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

43. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряже-
нии иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Департамента не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел V 
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения

44. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного 
контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

45. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального жилищного контроля установлены приложением № 2 к настоящему Положению.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение № 1
к Положению о муниципальном жилищном контроле
 в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы  города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/196

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
 используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении муниципально го жилищного контроля

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или ор-
ганизации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обяза-
тельных требований к:

1) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
нежилое помещение; 

2) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме;

3) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

4) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

5) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
обращений, указанных в пункте 1 настоящего приложения, и обращений, послуживших основа-
нием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до 
поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного 
жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения 
о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть меся-
цев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с анало-
гичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципаль-
ного жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев подряд 
двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня.
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5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (инфор-
мации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в котором  есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации и информации, размещенной контролируемым 
лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте 
муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев

Приложение № 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле
 в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/196

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального жилищного контроля 

Таблица 1

№
п/п Ключевые показатели вида контроля Целевые

 значения
1 2 3

1. Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований жилищного законодательства Российской Федерации 70%

2. Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год 100%

3.
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муници-

пального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий 

0%

4. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

5. Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

6. Процент внесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам органа муниципального контроля 95%

7.
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

Таблица 2

Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1 2 3 4 5 6

1.
Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок

Рф - количество проведен-
ных внеплановых прове-

рок (ед.)
Рп - количество приказов 
на проведение внеплано-

вых проверок (ед.)

100%
Утвержденные пла-
новые (рейдовые) 
задания (осмотры)

2.

Доля проверок, 
на результаты 
которых поданы 

жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество прове-

денных проверок
0%

Письма и жалобы, 
поступившие в Де-

партамент

3.

Доля проверок, 
результаты 

которых были 
признаны недей-
ствительными

Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействи-

тельными (ед.)
Пф - количество прове-
денных проверок (ед.)

0%

4.

Доля внеплано-
вых проверок, ко-
торые не удалось 
провести в связи 
с отсутствием 
проверяемого 
лица (собствен-

ника) и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не про-
веденные по причине 

отсутствия проверяемого 
лица (ед.)

Пф - количество прове-
денных проверок (ед.)

30%

5.

Доля заявлений, 
направленных 
на согласование 
в прокуратуру 
о проведении 

внеплановых про-
верок, в согла-
совании которых 
было отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявле-
ний, по которым пришел 
отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных 
на согласование заяв-

лений

10%

6.

Доля проверок, 
по результатам 

которых материа-
лы направлены в 
уполномоченные 
для принятия ре-
шений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество мате-
риалов, направленных в 
уполномоченные органы 

(ед.)
Квн - количество выявлен-

ных нарушений (ед.)

100%

7.

Количество про-
веденных про-
филактических 
мероприятий

Шт.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г.  № 30/197

Об утверждении Положения  о муниципальном контроле за исполнением
 единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,

 реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
 в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  статьями 9.1, 23, 
25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств  по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании город Усть-Илимск согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/197

Положение о муниципальном контроле  за исполнением единой теплоснабжающей
 организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации

 объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I
 Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск (далее – Положение, муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств).

2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией (далее – 
контролируемое лицо) в процессе строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в  муниципальном образовании город Усть-Илимск, необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
схеме теплоснабжения.

3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств осуществляется Администрацией города Усть-Илимска в лице Департамента жилищной 
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (далее – Департамент).

4. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на проведение муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств (далее – долж-
ностные лица), являются:

заместитель начальника Департамента;
начальник строительного отдела Департамента;
заместитель начальника строительного отдела Департамента. 
Должностные лица при проведении муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств имеют права, несут обязанности и ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, применяются положения статьи 23.14 Фе-
дерального закона № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона № 
248-ФЗ.

6. Объектами муници пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств являются:

1) деятельность, действия (бездействие) единой  теплоснабжающей организации (далее – кон-
тролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, указанн  ые в части 3 статьи 23.7 Федерального закона № 190-ФЗ, согласно 
которой контролируемое лицо обязано реализовывать мероприятия по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в 
схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабже-
ния;

2) результаты деятельности контролируемого лица, в том числе продукция (товары), работы 
и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанн ые в части 3 статьи 23.7 
Федерального закона № 190-ФЗ;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земель-
ные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и 
(или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к 
которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального 
закона № 190-ФЗ.

7. Департаментом в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением кон-
тролируемым лицом обязательств обеспечивается учет объектов муниципального контроля за 
исполнением контролируемым лицом обязательств путем утверждения и актуализации схемы те-
плоснабжения.

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за ис-
полнением контролируемым лицом обязательств не применяется.

Раздел  II 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

9. Департамент осуществляет муниципальный контроль за исполнением контролируемым ли-
цом обязательств в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

10. Профилактические мероприятия осуществляются Департаментом в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения усло-
вий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемого лица, способов их соблюдения.

11. При осуществлении муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом 
обязательств проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска при-
чинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меро-
приятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разработанной и утвержден-
ной в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 
990, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.
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В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты му-
ниципального контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамед-
лительно направляет информацию об этом начальнику Департамента  для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

13. При осуществлении Департаментом муниципального контроля за исполнением контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
14. Информирование осуществляется Департаментом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сай-
те в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

15. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностными лицами по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником Департамента и (или) должностными лицами. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств;
порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемого лица в устной форме может осуществляться также на со-
браниях и конференциях граждан. 

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.
16. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами в случае, 

если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного отве-
та по вопросам, определенным пунктом 15 настоящего Положения. 

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе полу-
чить в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». В случае поступления в Департамент двух и 
более однотипных обращений контролируемого лица и его представителя на официальном сайте 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе пись-
менное разъяснение по указанным обращениям, подписанное начальником Департамента или 
должностным лицом.

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностным лицам в ходе консультирования, не может ис-
пользоваться Департаментом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

Раздел III 
Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

17. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 

 При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств в отношении контролируемого лица Департаментом могут проводиться 
следующие  внеплановые контрольные мероприятия:

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследова-
ния). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превышать 1 
рабочий день;

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день;

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней;

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения 
выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных 
об объектах муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техни-
ческих средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать 1 рабочий день, если иное не установлено федеральным законом.

18. Контрольные мероприятия, указанные в абзацах седьмом, восьмом  пункта 17 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с ор-
ганом прокуратуры.

19. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, 
осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения не-
обходимости проведения внеплановых проверок (далее – индикаторы риска),  указаны в приложе-
нии № 1 к  настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска размещается на официальном сайте в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

20. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании приказа начальника Департамента о проведении контрольного меропри-
ятия.

21. В случае издания приказа начальника Департамента о проведении контрольного меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такой приказ издается на основании мотивированного 
представления должностных лиц о проведении контрольного мероприятия.

22. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, 
проводятся должностными лицами на основании задания начальника Департамента, содержаще-
гося в планах работы Департамента, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

23. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностными 
лицами в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

24. Департамент при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств получает на безвозмездной основе доку-
менты и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016г. № 724-р, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021г. № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

25. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при 
проведении контрольного мероприятия указанные лица вправе направить в Департамент инфор-
мацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится Департаментом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого 
лица в Департамент (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке долж-
ностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

26. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными ли-
цами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей тех-
нических средствах отражается в акте контрольного мероприятия, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

27. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязатель-
ных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Департаментом мер, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

28. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия по типовой форме 
актов контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом» (далее – акт контрольного мероприятия).

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывает-
ся факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного мероприятия. Заполнен-
ные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту контроль-
ного мероприятия.

Оформление акта контрольного мероприятия производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта контрольного мероприятия не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органом прокуратуры, 
направляется в орган прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

29. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

30. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действи-
ях и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального контроля за исполнением 
контролируемым лицом обязательств осуществляется посредством размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностны-
ми лицами действиях и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального контроля 
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за исполнением контролируемым лицом обязательств, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

31. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона № 
248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

32. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностные лица вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.

33. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Департамент (должностные лица) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать пос ле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и по доведению до сведения контролируемого лица любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объек-
том контроля, эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в со-
ответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

34. Должностные лица при проведении муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств взаимодействуют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами испол-
нительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица направ-
ляют копию указанного акта в орган государственной власти, уполномоченный на привлечение к 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Раздел IV 
Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) должностных лиц

35. Решения Департамента, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

36. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, проводящих муниципальный контроль за испол-

нением контролируемым лицом обязательств, в рамках контрольных мероприятий.
37. Жалоба подается контролируемым лицом в Департамент в электронном виде с использо-

ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме начальни-
ка Департамента с предварительным информированием начальника Департамента о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

38. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц рассма-
тривается начальником Департамента.

39. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

40. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряже-
нии иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Департамента не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел V
Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения

41. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств проводится в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

42. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией устанавлива-
ются приложением № 2 к настоящему Положению.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение № 1
к Положению о м униципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству,  реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
 в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города  Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/197

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
 используемые для определения необходимости проведения

 внеплановых проверок при осуществлении муниципальног о контроля
 за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств  

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение 
трех месяцев подряд.

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также 
разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепло-
вой энергии, в течение трех месяцев подряд.

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме теплоснабжения.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией

 обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города  Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/197

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств  

Таблица 1

№
п/п Ключевые показатели вида контроля Целевые зна-

чения
1 2 3

1.

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законода-
тельства за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния

70%

2. Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год 100%

3.
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий 

0%

4. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

5. Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приня-
ты соответствующие меры административного воздействия 5%

6. Процент внесенных судебных решений о назначении административного нака-
зания по материалам органа муниципального контроля 95%

7.
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муни-
ципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
Таблица 2

Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1 2 3 4 5 6

1. Выполняемость вне-
плановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внепла-
новых проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество приказов на 
проведение внеплановых про-

верок (ед.)

100%

Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 

(осмотры)

2.
Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок

0%
Письма и жало-
бы, поступившие 
в Департамент

3.

Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны не-
действительными

Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными 

(ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

0%

4.

Доля внеплановых 
проверок, которые 
не удалось провести 
в связи с отсутстви-
ем проверяемого 

лица (собственника) 
и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия прове-

ряемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

5.

Доля заявлений, 
направленных на 

согласование в про-
куратуру о прове-
дении внеплановых 
проверок, в согласо-
вании которых было 

отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согла-

совании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

6.

Доля проверок, по 
результатам ко-
торых материалы 
направлены в упол-
номоченные для 
принятия решений 

органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-

ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

7.
Количество прове-
денных профилакти-
ческих мероприятий

Шт.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г.  № 30/198

Об утверждении Положения  о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город Усть-Илимск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 13 Федерального закона 
от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьями 9.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская 
Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  муниципального 
образования город Усть-Илимск согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования город Усть-Илимск, который вступает в силу с 1 марта 2022 
года.

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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/198

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
 городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

 в границах муниципального образования город Усть-Илимск

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления   муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах муниципального образования город Усть-Илимск (далее – Положение, муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте). 

2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролиру-
емые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении ав-
томобильных дорог местного значения муниципального образования город Усть-Илимск (далее – 
автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования):

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования;

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к до-
рожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется Администрацией 
города Усть-Илимска в лице Департамента жилищной политики и городского хозяйства Админи-
страции города Усть-Илимска (далее – Департамент).

4. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на проведение муниципального 
контроля на автомобильном транспорте (далее – должностные лица), являются: 

заместитель начальника Департамента;
начальник отдела технической и дорожной деятельности Департамента;
заместитель начальника отдела технической и дорожной деятельности Департамента;
главный специалист отдела технической и дорожной деятельности Департамента.
Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Объектами муници пального контроля на автомобильном транспорте являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области  использования авто-

мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требова-
ния по:

использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования;

осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них;

перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предме-
ту федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в области  использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, к которым предъявляются обяза-
тельные требования по:

внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным 
участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего 

пользования, платных участков таких автомобильных дорог);
внесен ию платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), рас-

положенными на автомобильных дорогах общего пользования (в случае создания таких парковок (пар-
ковочных мест);

внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования;

внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования;

дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Ре-
шением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827; 

дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническому регламенту Та-
моженного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденному Реше-
нием комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земель-
ные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, при-
родные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;
автомобильные дороги общего пользования и искусственные дорожные сооружения на них;
примыкания к автомобильным дорогам общего пользования, в том числе примыкания объектов 

дорожного сервиса.
7. Департаментом в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспор-
те посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, а также общедоступной информации.

8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте не применяется.

Раз дел II 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

9. Департамент осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий.

10. Профилактические мероприятия осуществляются Департаментом в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

11. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разработанной и утвержден-
ной в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. № 
990, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом начальнику Департа-
мента для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

13. При осуществлении Департаментом муниципального контроля на автомобильном транс-
порте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
14. Информирование осуществляется Департаментом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в иных формах.

Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сай-
те в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Департамент также вправе информировать население муниципального образования город 
Усть-Илимск на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля.

15. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником Департамента и (или) должностными лицами. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-
тельных требований;

порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на со-
браниях и конференциях граждан. 

16. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами в случае, 
если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного от-
вета по вопросам консультирования. Письменный ответ по вопросам консультирования дается в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
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экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностным лицам в ходе консультирования, не может ис-

пользоваться Департаментом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований. 
В случае поступления в Департамент пяти и более однотипных обращений контролируемого 

лица и его представителей консультирование осуществляется в том числе посредством разме-
щения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного начальником Департамента или должностным лицом. 

17. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Раздел III
 Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

18. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется без проведения 
плановых контрольных мероприятий. 

 При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте в отношении 
контролируемого лица Департаментом могут проводиться следующие  внеплановые контрольные 
мероприятия:

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследова-
ния). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) контролируемого лица не может превышать 1 
рабочий день;

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день;

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней;

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения 
выездной проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению контролируемого лица 
или производственному объекту;

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных 
об объектах муниципального контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техни-
ческих средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одно-
го объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено Федеральным законом  № 248-ФЗ.

19. Контрольные мероприятия, указанные в абзацах седьмом, восьмом пункта 18 настоящего 
Положения, проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с ор-
ганом прокуратуры.

20. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, 
осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемые в рамках осуществле-
ния муниципального контроля (далее – индикаторы риска),  указаны в приложении № 1 к  настоя-
щему Положению.

Перечень индикаторов риска размещается на официальном сайте в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

21. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании приказа Департамента о проведении контрольного мероприятия.

22. В случае издания приказа Департамента о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, такой приказ издается на основании мотивированного представления 
должностных лиц о проведении контрольного мероприятия.

23. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами на основании задания начальника Департамента, содержаще-
гося в планах работы Департамента, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

24. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с Федеральным законом № 
248-ФЗ.

25. Департамент при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме в соответствии с Перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. № 724-р, а также Правила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2021г. № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

26. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при 

проведении контрольного мероприятия указанные лица вправе направить в Департамент инфор-
мацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится Департаментом на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого 
лица в Департамент (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке долж-
ностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

27. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей тех-
нических средствах отражается в акте контрольного мероприятия, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

28. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязатель-
ных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Департаментом мер, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

29. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия по типовой форме 
актов контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом» (далее – акт контрольного мероприятия).

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте контрольного мероприятия указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия в акте контрольного мероприятия указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту контрольного мероприятия. Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту контрольного мероприятия.

Оформление акта контрольного мероприятия производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта контрольного мероприятия не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органом прокуратуры, 
направляется в орган прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

30. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

31. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами действиях 
и принимаемых решениях в процессе проведения муниципального контроля на автомобильном 
транспорте осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и реше-
ниях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контроли-
руемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у Департамента сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
Департаменту документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируе-
мому лицу Департаментом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

32. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприя-
тия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 
Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения.

33. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностные лица вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных тре-
бований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.

34. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Департамент (должностные лица) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать п осле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве 
продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  24.11.2021г. № 30/199

О признании утратившими силу с 1 января 2022 года решений  Городской Думы города 
Усть-Илимска от 06.10.2016г. № 28/191, от 27.06.2017г. № 38/298, 

от 03.12.2018г. № 55/401, от 27.11.2019г. № 5/28 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 36, 43, 47 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -  

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу с 1 января  2022 года решения Городской Думы города 
Усть-Илимска:

1) от 06.10.2016г. № 28/191 «Об утверждении порядка организации и осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск»;

2) от 27.06.2017г. № 38/298 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в со-
ответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

35. Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, орга-
нами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии при-
знаков выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию указанного акта в орган 
государственной власти, уполномоченный на привлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

Раздел IV 
Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

36. Решения Департамента, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

37. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
38. Жалоба подается контролируемым лицом в Департамент в электронном виде с использо-

ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме начальни-
ка Департамента с предварительным информированием начальника Департамента о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

39. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц рассма-
тривается начальником Департамента.

40. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

41. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряже-
нии иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Департамента не 
более чем на 20 рабочих дней.

Раздел V 
Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением

 контролируемым лицом обязательств и их целевые значения

42. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона                    
№ 248-ФЗ. 

43. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля на автомобильном транспорте устанавливаются  приложением № 2 к 
настоящему Положению.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
муниципального образования город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/198

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля

 на автомобильном транспорте

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобиль-
ных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осу-
ществлению дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-
лосах автомобильных дорог местного значения.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, уста-
новленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области органи-
зации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических тре-
бований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорож-
ных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обу-
стройства автомобильных дорог местного значения.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и 
(или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при 
производстве дорожных работ.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

 городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
 муниципального образования город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/198

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте 

Таблица 1

№
п/п Ключевые показатели вида контроля Целевые 

значения
1 2 3

1.
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законо-

дательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, а также в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

70%

2. Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год 100%

3.
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муници-

пального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных 
мероприятий 

0%

4. Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

5. Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

6. Процент внесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам органа муниципального контроля 95%

7.
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

Таблица 2

Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1 2 3 4 5 6

1. Выполняемость вне-
плановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 100

Ввн - выполняемость внепла-
новых проверок

Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество приказов на 
проведение внеплановых про-

верок (ед.)

100%

Утверж-
денные 
плановые 

(рейдовые) 
задания 

(осмотры)

2.
Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.)

Пф - количество проведенных 
проверок

0%

Письма и 
жалобы, 
поступив-
шие в Де-
партамент

3.

Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны не-
действительными

Пн x 100 / Пф

Пн - количество проверок, при-
знанных недействительными 

(ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

0%

4.

Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
проверяемого лица 
(собственника) и т.д.

По x 100 / Пф

По - проверки, не проведенные 
по причине отсутствия прове-

ряемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных 

проверок (ед.)

30%

5.

Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 

прокуратуру о прове-
дении внеплановых 
проверок, в согласо-
вании которых было 

отказано

Кзо х 100 / Кпз

Кзо - количество заявлений, по 
которым пришел отказ в согла-

совании (ед.)
Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений

10%

6.

Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направ-
лены в уполномочен-
ные для принятия 
решений органы

Кнм х 100 / Квн

К нм - количество материалов, 
направленных в уполномочен-

ные органы (ед.)
Квн - количество выявленных 

нарушений (ед.)

100%

7.
Количество прове-
денных профилакти-
ческих мероприятий

Шт.
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пального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования город 
Усть-Илимск, уполномоченных на их осуществление»;

3) от 03.12.2018г. № 55/401 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденный решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 06.10.2016г. № 28/191»;

4) от 27.11.2019г. № 5/28 «О внесении изменения в Порядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Усть-Илимск, уполномоченных на их осуществление, утвержденный решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 27.06.2017г. № 38/298».

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
И.о. главы муниципального образования   Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/200

Об установлении с 1 января 2022 года базовой ставки арендной платы
за пользование имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город Усть-Илимск

На основании отчета от 07.10.2021г. № 176/2021 по оценке рыночной стоимости базовой 
ставки арендной платы за 1 кв.м. общей площади недвижимого муниципального имущества в 
год, для расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Усть-Илимск, выполненного индивидуальным предпринима-
телем Горинским А.В., руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 43, 50 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Положением о заключении договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, утвержденным ре-
шением городской Думы города Усть-Илимска седьмого созыва от 27.10.2021г. № 29/185, Город-
ская Дума города Усть-Илимска, –

РЕШИЛА:

1. Установить с 1 января 2022 года базовую ставку арендной платы в размере 900 рублей за 1 
кв.м. общей площади недвижимого муниципального имущества в год, с ежегодным увеличением её 
с 1 января 2023 года на коэффициент инфляции. 

2. Коэффициент инфляции устанавливается федеральными законами о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

3. 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
И.о. главы муниципального образования   Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 № 30/201

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

В связи с установлением с 1 января 2022 года базовой ставки арендной платы, руководству-
ясь статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская 
Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/451 «Об уста-
новлении с 1 января 2016 года базовой ставки арендной платы, признании утратившими силу от-
дельных решений Городской Думы города Усть-Илимска, частично утратившим силу решения Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 16.11.2005г. № 24/106» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Об установлении с 1 января 2016 года базовой ставки арендной платы, 
признании» заменить словами «О признании»;

2) пункт 4 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2022 года.
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
И.о. главы муниципального образования   Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/202

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г.    № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 
9.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением абзаца второго пункта 49 Положения о муниципальном зе-
мельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, который вступает в силу с 1 
января 2023 года.

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
И.о. главы муниципального образования   Э.В. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 решением Городской Думы города Усть-Илимска от24.11.2021г.  № 30/202

Положение о муниципальном земельном контроле 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

2. Положение определяет деятельность контрольных (надзорных) органов, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляе-
мых в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требова-
ний, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный земельный контроль направлен на достижение общественно значимых 
результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

4. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контро-
лируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

объекты земельных отношений, расположенные в границах муниципального образования го-
рода Усть-Илимска.

5. Органом по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск является Департамент недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска (далее - Департамент).

6. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудеб-

ного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного 

информационного взаимодействия.
Департаментом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона 

от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля 
с использованием информационной системы.

7. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей Департамент взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль».

8. От имени Департамента муниципальный земельный контроль вправе осуществлять:
1) начальник Департамента, а также его заместители;
2) уполномоченное лицо Департамента, в должностные обязанности которого отнесено осу-

ществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение про-
филактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – уполномоченное 
лицо).

9. Права и обязанности уполномоченных лиц, уполномоченных на проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, установлены статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц по-
средством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными лицами действиях и принима-
емых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Департамента сведений об адресе электронной почты контролиру-
емого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять Департаменту документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых уполномо-
ченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу Департаментом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

Раздел II 
Категории риска причинения вреда (ущерба)

11. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками при-
чинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты, при этом Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг 
(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба).

12. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):
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 средний риск;
 умеренный риск;
 низкий риск.
Периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отне-

сенных к категориям среднего и умеренного риска, составляет не более одного контрольного ме-
роприятия в три года.

13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля установлены приложением № 1 к настоящему Положению.

14. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Департаментом 
ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при 
этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклоне-
ние от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязатель-
ных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

15. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля, установлен приложением № 2 к настояще-
му Положению. 

16. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

17. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объек-
та контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает 
решение об изменении категории риска объекта контроля.

18. Департамент ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из категорий риска 
(далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земель-

ного участка;
категория риска, к которой отнесен земельный участок;
реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
19. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном 

сайте Администрации города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт).

Раздел III
Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального земельного контроля 

20. При осуществлении муниципального земельного контроля Департамент проводит следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
21. Департамент осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на 
официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии). 

22. Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

23. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом в 
рамках контрольных мероприятий.

24. Уполномоченные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным 
обращениям (более 5 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подпи-
санного начальником Департамента либо лицом, его замещающим;

3) на собраниях и конференциях граждан. 
25. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполномоченны-

ми лицами не может превышать 15 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут.
26. Департамент не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной 

форме информацию по вопросам устного консультирования.
27. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется в 

случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 23 настоящего Положения.

При осуществлении консультирования уполномоченное лицо обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных лиц, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному лицу в ходе консультирования, не может 
использоваться Департаментом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

28. Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе 
получить в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

29. Департамент осуществляет учет проведенных консультирований.

Раздел IV
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 

муниципального земельного контроля

30. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении контролируемого 
лица Департаментом могут проводиться следующие  контрольные мероприятия:

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в со-
ответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования). 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на од-
ном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день;

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий 
день;

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней;
выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-

бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок проведения 
выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия;

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных 
о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видео-
записи);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом.

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения кон-
кретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению.

31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование прово-
дятся Департаментом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

32. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следую-
щие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следую-

щие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
34. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование прово-

дятся Департаментом без взаимодействия с контролируемыми лицами.
35. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

36. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля (далее – индикаторы риска), указаны в приложении 
№ 2 к настоящему Положению.

Индикаторы риска размещается на официальном сайте.
37. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся на основании распоряжения начальника Департамента о проведении контрольного 
мероприятия.

38. В случае принятия распоряжения начальника Департамента о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности кон-
тролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления уполномоченного лица о проведении контрольного мероприятия.

39. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся уполномоченными лицами на основании задания начальника Департамента, в том чис-
ле в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

40. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся уполномоченными лицами в соответствии с Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.

41. Департамент при организации и осуществлении муниципального земельного контроля по-
лучает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. № 
724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осущест-
влении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021г.    № 338 «О межве-
домственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля».

42. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

43. В случае невозможности присутствия контролируемого лица  (индивидуального предпри-
нимателя, гражданина) либо его представителя при проведении контрольного мероприятия ука-
занные лица вправе направить в Департамент информацию о невозможности своего присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения контролируемого лица в Департамент (но не более чем на 20 календарных дней), 
при одновременном соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица (индивидуального предпринимателя, гражданина) либо 
его представителя не препятствует оценке уполномоченным лицом соблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (индивидуального 
предпринимателя, гражданина) (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при про-
ведении контрольного мероприятия.

44. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации уполномоченными 
лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблю-
дения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и виде-
озапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые уполномоченными лицами. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, состав-
ляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

45. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязатель-
ных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение Департаментом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 
248-ФЗ.

46. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае, если по ре-
зультатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. До-
кументы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия прове-
рочные листы приобщаются к акту.

47. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий непосредственно после его оформления.

48. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

49. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона № 
248-ФЗ и разделом V настоящего Положения.

Обжалование в судебном порядке решений Департамента, действий (бездействия) их упол-
номоченных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпри-
нимательской деятельности.

50. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Уполномоченное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные профилактические мероприятия в соответствии с разделом III насто-
ящего Положения.

51. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Департамент (уполномоченное лицо) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать по сле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в со-
ответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

52. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 51 настоящего Положения предписании об устранении выявленных наруше-
ний, уполномоченное лицо, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 календарных дней 
со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонаруше-
нии, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с прило-
жением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, пред-
усмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных 
участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии 
с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной 
собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением обязательных требований законодательства Российской Федера-
ции и об их продаже с публичных торгов.

53. Уполномоче нные лица при осуществлении муниципального земельного контроля взаимо-
действуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их тер-
риториальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Уполномоченные лица направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.

Уполномоченные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного ме-
роприятия направляют в адрес начальника Департамента уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по резуль-
татам проведенного контрольного мероприятия указанными уполномоченными лицами выявлен 
факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не до-
пускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков.

Раздел V
Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) уполномоченных лиц

54. Решения Департамента, действия (бездействие) уполномоченных лиц могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

55. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) уполномоченных лиц в рамках контрольных мероприятий.
56. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-

ган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме начальни-
ка Департамента с предварительным информированием начальника Департамента о наличии в 
жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

57. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц рас-
сматривается начальником Департамента.

58. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом (лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

59. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц под-
лежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряже-
нии иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Департамента не 
более чем на 20 рабочих дней.

Председатель Городской Думы                 А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования   Э.В. Симонов

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск,

 утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/202

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дач-

ных домов и садовых домов) (код 2.1);
приусадебный участок личного подсобного хозяйства (код 2.2);
блокированная жилая застройка (код 2.3);
передвижное жилье (код 2.4);
среднеэтажная жилая застройка (код 2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6);
обслуживание жилой застройки (код 2.7);
хранение автотранспорта (код 2.7.1);
бытовое обслуживание (код 3.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
недропользование (код 6.1);
строительная промышленность (код 6.6);
энергетика (код 6.7);
склады (код 6.9);
водный транспорт (код 7.3);
заготовка древесины (код 10.1);
лесные плантации (код 10.2);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ритуальная деятельность (код 12.1).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки со следующими видами 

разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
коммунальное облуживание (код 3.0);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
автомобильный транспорт (код 7.2);
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 

среднего или умеренного риска.
животноводство (код 1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
автомобильный транспорт (код 7.2);
ведение садоводства (код 13.2);
ведение огородничества (код 13.1).
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска отот 24.11.2021г. № 30/202

Индикаторы риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального земельного  контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного участка 
цели использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления 
земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, 
указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются 
характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся 
основанием для использования земельных участков.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г.  № 30/203

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 9.1, 
23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск согласно приложению.

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

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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/203

Положение о муниципальном лесном контроле 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного 
контроля в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – Положение, муниципальный 
лесной контроль).

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отноше-
нии лесных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Усть-Илимск (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), тре-
бований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения.

3. Органом по осуществлению муниципального лесного контроля в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск является Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска 
(далее - Департамент).

4. От имени Департамента муниципальный лесной контроль вправе осуществлять:
начальник Департамента, а также его заместители;
уполномоченные лица Департамента, в должностные обязанности которых отнесено осущест-

вление полномочий по муниципальному лесному контролю, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – уполномоченные лица). 

Уполномоченные лица при осуществлении муниципального лесного контроля имеют права, не-
сут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организа-
цией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются по-
ложения Федерального закона № 248-ФЗ, Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», лесохозяйственного регламента, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Усть-Илимска от 25.12.2019г. № 719, определяющего в соответствии с частью 5 
статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 27.02.2017г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйствен-
ных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ний» требования к:

видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесно-
го кодекса Российской Федерации;

возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его 
разрешенного использования;

ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской 
Федерации;

охране, защите, воспроизводству леса.
6. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защи-
те, воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразве-
дению в них;

2) производственные объекты:
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на ко-

торых в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизвод-
ству лесов и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обя-
зательные требования.

7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления риска-
ми не применяется.

Раздел II
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

8. Департамент осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

9. Профилактические мероприятия осуществляются Департаментом в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

10. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

11. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное лицо незамедлительно 
направляет информацию об этом начальнику Департамента для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

12. При осуществлении Департаментом муниципального лесного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
13. Информирование осуществляется Департаментом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте в разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Департамент также вправе информировать население муниципального образования на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля.

14. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномоченным лицом по 
телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником Департамента. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального лесного контроля;
порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
порядок обжалования решений Департамента, действий (бездействия) уполномоченных лиц;
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на 
собраниях и конференциях граждан.

15. Консультирование в письменной форме осуществляется уполномоченным лицом в случае, 
если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по перечню вопросов, определённых в пункте 14 настоящего Положения.

При осуществлении консультирования уполномоченное лицо обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных лиц, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному лицу в ходе консультирования, не может 
использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Уполномоченными лицами ведутся журналы учета письменных и устных консультирований.
Письменные и устные обращения контролируемых лиц и их представителей рассматриваются 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В случае поступления в Департамент пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей на официальном сайте в разделе, посвященном контрольной деятельности, 
размещается в том числе письменное разъяснение по указанным обращениям, подписанное 
начальником Департамента, либо лицом его замещающим.

Раздел III
Проведение контрольных мероприятий и контрольных действий

16. При осуществлении муниципального лесного контроля Департаментом плановые 
контрольные мероприятия не проводятся, однако могут проводиться следующие виды внеплановых 
контрольных мероприятий:

1) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы;

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 



Понедельник, 29 ноября 2021 г. УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 18 (206)   стр. 17

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

5) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

17. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 4-5 пункта 16 настоящего Положения, 
проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры.

18. Уполномоченные лица при проведении контрольного или профилактического мероприятия 
(в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема 
древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного 
повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени такого 
повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного 
лесам, а также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей 
компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, 
геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 
средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и 
документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, 
геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное 
мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

19. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемыми лицами, 
осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля (далее – индикаторы риска) указаны в приложении к настоящему Положению.

Индикаторы риска размещаются на официальном сайте.
21. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся на основании распоряжения начальника Департамента о проведении контрольного 
мероприятия.

22. В случае принятия распоряжения начальника Департамента о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления уполномоченного лица о проведении контрольного мероприятия.

23. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся уполномоченными лицами на основании задания начальника Департамента, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

24. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся уполномоченными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

25. Департамент при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016г. № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021г. № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

26. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя 
при проведении контрольного мероприятия указанные лица вправе направить в Департамент 
информацию о невозможности своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Департаментом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
контролируемого лица в Департамент (но не более чем на 20 дней), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
уполномоченным лицом соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

27. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

28. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

29. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий непосредственно после его оформления.
30. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий.
31. Информирование контролируемых лиц о совершаемых уполномоченными лицами 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у Департамента сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять в Департамент документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу Департаментом могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

32. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона № 
248-ФЗ и разделом IV настоящего Положения.

33. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий, уполномоченное лицо  вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом Департамент (уполномоченное лицо) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать  после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

35. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального лесного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля нарушения требований лесного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Уполномоченные лица направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Раздел IV
Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) уполномоченных лиц, 

осуществляющих муниципальный лесной контроль

36. Решения Департамента, действия (бездействие) уполномоченных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

37. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) уполномоченных лиц в рамках контрольных мероприятий.
38. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме 
начальника Департамента с предварительным информированием начальника Департамента о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

39. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц 
рассматривается начальником Департамента.

40. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих дней с 
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момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 

лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Департаментом (лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

41. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Департамента не 
более чем на 20 рабочих дней.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков 
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

Приложение 
к Положению о муниципальном лесном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/203

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения

внеплановых проверок при осуществлении 
муниципаль ного лесного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем лесного участка площади лесного участка, сведения о которой содержатся 
в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления. 
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, 

перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при от-
сутствии информации о соответствующем увеличении объемов заготовленной и приобретенной 
древесины по данным единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным федеральной государственной инфор-
мационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего ка-
лендарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает 
суммарный объем (куб. м) заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 календар-
ных года.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/204

О внесении изменений в пункт 17 Положения о Департаменте недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 37, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 17 Положения о Департаменте недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 
26/114, следующие изменения:

1) подпункт 1 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«принимает решение и проводит мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтен-

ных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

2) в подпункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-

ковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов муниципального образования;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/205

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с разделом 2 Порядка приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/168, руководствуясь статьями 23, 25,  43, 50 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, -

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/208

О присвоении звания «Ветеран города Усть-Илимска» Буденной И.Ю., Жданову И.В., 
Жигадло О.А., Зайцеву И.И., Золотареву С.В., Кириллову В.А., Мясину А.В., Попову Н.В., 

Розниной Н.Ю., Серикову А.Г.

Рассмотрев решение Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (выписка из протокола № 3 
от 15.10.2021г.), представленные материалы о присвоении звания «Ветеран города Усть-Илимска» 
Буденной И.Ю., Жданову И.В., Жигадло О.А., Зайцеву И.И., Золотареву С.В., Кириллову В.А., Мя-
сину А.В., Попову Н.В., Розниной Н.Ю., Серикову А.Г., внесшим достойный вклад  в становление и 
развитие города Усть-Илимска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
общественную работу на благо города, трудолюбие, верность профессии  и активную жизненную 
позицию, руководствуясь Порядком присвоения звания «Ветеран города Усть-Илимска», утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.07.2001г. № 21/89, статьями 23, 25, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Ветеран города Усть-Илимска»:
Буденной Ирине Юрьевне, директору Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»;
Жданову Игорю Владимировичу, атаману Усть-Илимского городского казачьего общества;
Жигадло Ольге Анатольевне, пенсионеру;
Зайцеву Ивану Ивановичу, председателю первичной профсоюзной организации Филиала АО 

«Группа «Илим» в Усть-Илимском районе;
Золотареву Сергею Владимировичу, пенсионеру;
Кириллову Владимиру Александровичу, индивидуальному предпринимателю;
Мясину Александру Владимировичу, пенсионеру;
Попову Николаю Васильевичу, заместителю директора Муниципального автономного учрежде-

ния «Центр комплексного обслуживания»;
Розниной Наталье Юрьевне, начальнику планово-экономического отдела Филиала ООО «Бай-

кальская энергетическая компания» Усть-Илимская ТЭЦ;
Серикову Александру Гедионовичу, врачу-терапевту, заместителю директора ООО «Илим-

Мед» по лечебной работе.
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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от24.11.2021г. № 30/209

О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-Илимска
 от 26.03.2014г. № 68/460

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 34, 36, 39.1, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 26.03.2014г. № 68/460 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя, 
аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
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
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

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

Председатель Городской Думы    А.П. Чихирьков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/205

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Год № п.п.
Наименование иного имущества, назначение, 

кадастровый номер (для недвижимого имущества), 
адрес (местонахождение)

Срок приватизации

1 2 3 4

2022 1.

Нежилое строение теплицы, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Дружбы 
Народов, 70 А, кадастровый номер 38:32:000000:876, 
с земельным участком кадастровый номер 
38:32:020402:9396

I-II квартал 2022г.

2023 - - -
2024 - - -

Прогноз поступления средств в 2022 году от приватизации муниципального имущества в бюд-
жет муниципального образования город Усть-Илимск - 317000,00 рублей.

Председатель Городской Думы    А.П. Чихирьков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.03.2014г. № 68/460
в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/209

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур и назначения на должность 

председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизи-
онной комиссии города Усть-Илимска (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) вносятся в 
Городскую Думу города Усть-Илимска (далее - Городская Дума) в сроки и лицами (далее - субъ-
екты выдвижения), установленными Положением о Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 23.03.2011г. № 
25/144 (далее - Положение о Контрольно-ревизионной комиссии).

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизион-
ной комиссии оформляются субъектами выдвижения в письменном виде отдельно по каждому кан-
дидату на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии с приложением 
следующих документов:

1) собственноручно заполненной и подписанной кандидатом на должность председателя, ау-
дитора Контрольно-ревизионной комиссии анкеты по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с прило-
жением фотографии (цветная 3х4);

2) копии паспорта или заменяющего его документа;
3) копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, иных документов, под-

тверждающих необходимый опыт работы;
4) копии документа об образовании, а также при их наличии документов о дополнительном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документов, подтверждающих исполнение обязанности о предоставлении в уполномочен-

ный орган:
сведений о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему ме-

сту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году представления указанных сведений, а также сведений об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу представления 
указанных сведений (на отчетную дату);

сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году представления указанных сведений, а также сведений об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу представления указанных сведений 
(на отчетную дату);

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
по сведениям о расходах, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняемой с исполь-
зованием специального программного обеспечения (далее – Справка).

В случае предоставления Справки путем личного обращения, предоставляется копия расписки 
о получении Справки с указанием даты и времени получения справки уполномоченным органом.

В случае направления Справки через организацию почтовой связи, предоставляется копия 
описи вложения.

6) дополнительно могут быть представлены характеристики, рекомендации, результаты тести-
рований, иные документы, связанные с оценкой осуществления кандидатом на должность предсе-
дателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии профессиональной деятельности.

3. Анализ соответствия предложенных кандидатур квалификационным требованиям на долж-
ность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется отделом му-
ниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (далее – отдел) на 
основании документов, представленных кандидатами.

В ходе анализа отдел устанавливает полноту представления документов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, соответствие кандидатур квалификационным требованиям в от-
ношении опыта работы и образования, установленным Федеральным законом от 07.02.2011г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон о контрольно-счетных ор-
ганах), Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, отсутствие ограничений для назначения 
на должность.

По завершении анализа документы по предложенным кандидатурам на должность председа-
теля, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии вместе с результатами анализа, оформленны-
ми в виде заключения, направляются в Городскую Думу.

4. Заключение,  документы по предложенным кандидатурам на должность председателя, ау-
дитора Контрольно-ревизионной комиссии рассматривает постоянная комиссия Городской Думы 
по Уставу, Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественностью 
(далее - комиссия) и выносит их на рассмотрение Городской Думой.

5. Вопрос о назначении на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комис-
сии рассматривается на заседании Городской Думы.

6. Рассмотрение кандидатур на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной 
комиссии на заседании Городской Думы происходит в следующем порядке:

1) выступление субъектов выдвижения, внесших предложения о кандидатурах на должность 
председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии;

2) выступление председателя комиссии с заключениями, в том числе с результатами проверки 
соответствия предложенных кандидатур квалификационным требованиям.

Городская Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Иркутской области за заклю-
чением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
квалификационным требованиям (далее – Обращение), о чем выносится соответствующее прото-
кольное решение по результатам открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

В случае принятия протокольного решения об Обращении в Контрольно-счетную палату Ир-
кутской области, Городская Дума простым большинством голосов от числа присутствующих депу-
татов принимает решение о дне продолжения заседания в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента поступления ответа на Обращение.

3) выступление кандидатов на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной 
комиссии;

4) вопросы к кандидатам на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной ко-
миссии;

5) обсуждение по итогам выступления кандидатов на должность председателя, аудитора Кон-
трольно-ревизионной комиссии и ответов на вопросы.

7. Решение о назначении на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной ко-
миссии принимается персонально в отношении каждого кандидата тайным голосованием боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Городской Думы.

Решение, принятое по результатам тайного голосования, объявляется председательствующим 
на заседании Городской Думы. 

8. В случае, если на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии 
был предложен единственный кандидат, который по итогам голосования не набрал необходимое 
количество голосов от установленной численности депутатов Городской Думы, не позднее 30 (три-
дцати) календарных дней со дня голосования проводится повторное выдвижение и рассмотрение 
кандидатур на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии в соответ-
ствии с настоящим порядком.

9. В случае, если на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии 
были предложены два и более кандидатов, и:

1) ни один из предложенных кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов;

2) все кандидаты получили одинаковое количество голосов, не позднее 30 (тридцати) кален-
дарных дней со дня голосования проводится повторное выдвижение и рассмотрение кандидатур 
на должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с насто-
ящим Порядком.

10. При проведении повторного выдвижения и рассмотрения кандидатур на должность пред-
седателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии, в Городскую Думу могут быть внесены по-
вторно ранее предложенные кандидатуры на должность председателя, аудитора Контрольно-ре-
визионной комиссии.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г.  № 30/210

О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 23.03.2011г. № 25/144

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 39.1, 43 Устава муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 23.03.2011г. № 25/144 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска» следующее 
изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
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, Контрольно-ревизионной 
комиссии города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

 
Приложение

к решению Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.  № 30/210

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска (далее 
- Положение) определяет порядок организации, деятельности и полномочия Контрольно-ревизи-
онной комиссии города Усть-Илимска.

2. Контрольно-ревизионная комиссия города Усть-Илимска (далее - Контрольно-ревизионная 
комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования город Усть-Илимск и образуется Городской Думой города 
Усть-Илимска (далее - Городская Дума). 

3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Городской Думе.
4. Контрольно-ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной независи-

мостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
5. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии не может быть приостановлена, в том чис-

ле в связи с досрочным прекращением полномочий Городской Думы. 
6. Контрольно-ревизионная комиссия является органом местного самоуправления муници-

пального образования город Усть-Илимск, обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать, штампы и официальные бланки со своим наименованием и с изображением герба муници-
пального образования город Усть-Илимск.

7. Контрольно-ревизионная комиссия обладает правом внесения в Городскую Думу проектов 
решений Городской Думы по вопросам своей деятельности и реализации полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля (правотворческая инициатива).

8. Контрольно-ревизионная комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки отли-
чия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награжде-
ния.

9. Полное наименование Контрольно-ревизионной комиссии: Контрольно-ревизионная комис-
сия города Усть-Илимска. Сокращенное наименование Контрольно-ревизионной комиссии - КРК 
города Усть-Илимска.

10. Место нахождения Контрольно-ревизионной комиссии: Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 38.

Почтовый адрес Контрольно-ревизионной комиссии: 666683, Российская Федерация, Иркут-
ская область, город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 38.

Контрольно-ревизионная комиссия вправе иметь и иные почтовые адреса.

Раздел II
Принципы и правовая основа деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

11. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
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12. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон от 07.02.2011г. 
№ 6-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Усть-Илимск (далее – Устав города), му-
ниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск 
(далее - муниципальные правовые акты). 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется также законами Ир-
кутской области.

Раздел III
Состав и структура Контрольно-ревизионной комиссии

13. Контрольно-ревизионная комиссия образуется в составе председателя, аудитора и аппара-
та Контрольно-ревизионной комиссии.

14. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии замещают муниципальные 
должности.

15. Срок полномочий председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии составляет 
5 лет.

16. В состав аппарата Контрольно-ревизионной комиссии входят инспекторы и иные штатные 
работники. На инспекторов Контрольно-ревизионной комиссии возлагаются обязанности по ор-
ганизации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 
пределах компетенции Контрольно-ревизионной комиссии.

17. Должности инспекторов Контрольно-ревизионной комиссии относятся к должностям муни-
ципальной службы.

18. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-ревизионной комиссии уста-
навливаются Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, законодательством о муниципальной 
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

19. Председатель, аудитор, инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии обязаны соблю-
дать налагаемые на них ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами.

20. Структура и штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии устанавливаются 
решением Городской Думы по представлению председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
в количестве, позволяющем обеспечить выполнение возложенных на нее полномочий в полном 
объеме, а также обеспечить организационную и функциональную независимость.

21. Штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии утверждается председателем Кон-
трольно-ревизионной комиссии, исходя из возложенных на Контрольно-ревизионную комиссию 
полномочий.

22. Нанимателем для лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы, для иных штатных работников Контрольно-ревизионной комиссии является муници-
пальное образование город Усть-Илимск (далее – муниципальное образование).

23. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) для председателя, аудитора Кон-
трольно-ревизионной комиссии осуществляет председатель Городской Думы.

Полномочия представителя нанимателя (работодателя) для инспекторов и иных штатных ра-
ботников Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии.

24. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии, включая вопросы планирования и организации деятельности, методологии контрольной 
деятельности, в Контрольно-ревизионной комиссии образуется коллегия Контрольно-ревизионной 
комиссии.

В состав коллегии Контрольно-ревизионной комиссии входят председатель, аудитор и инспек-
торы в количестве не менее двух человек.

Компетенция коллегии Контрольно-ревизионной комиссии определяется настоящим Положе-
нием.

Раздел IV
Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя, 

аудитора Контрольно-ревизионной комиссии

25. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии назначаются на должность Го-
родской Думой в соответствии с Порядком рассмотрения кандидатур и назначения на должность 
председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым решением Городской 
Думы.

26. Предложения о кандидатурах вносятся в Городскую Думу:
1) на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии:
председателем Городской Думы;
депутатами Городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов Город-

ской Думы;
мэром города Усть-Илимска;
2) на должность аудитора Контрольно-ревизионной комиссии:
председателем Контрольно-ревизионной комиссии.
27. Предложения о кандидатурах на должность председателя, предложение о кандидатуре на 

должность аудитора Контрольно-ревизионной комиссии должны быть внесены в Городскую Думу в 
срок не ранее чем за 2 месяца и не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока пол-
номочий действующего председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии, а в случаях 
досрочного прекращения полномочий председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии 
- в течение 30 календарных дней со дня принятия Городской Думой решения о досрочном освобож-
дении от занимаемой должности.

В иных случаях срок внесения в Городскую Думу предложений о кандидатурах на должность 
председателя, предложения о кандидатуре на должность аудитора Контрольно-ревизионной ко-
миссии определяется решением Городской Думы.

28. Полномочия председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии начинаются со 
дня назначения на должность и прекращаются в день окончания срока полномочий, за исключе-
нием оснований досрочного освобождения от занимаемой должности, предусмотренных частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ.

29. Если должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии является вакантной, то 
полномочия председателя Контрольно-ревизионной комиссии возлагаются на аудитора Контроль-
но-ревизионной комиссии, а в случае отсутствия (в том числе временного) аудитора Контроль-
но-ревизионной комиссии - на иное должностное лицо Контрольно-ревизионной комиссии.

Если должность аудитора Контрольно-ревизионной комиссии является вакантной, то полномо-
чия аудитора Контрольно-ревизионной комиссии на иных должностных лиц Контрольно-ревизион-
ной комиссии не возлагаются.

Раздел V
Требования к кандидатурам на должности председателя, 

аудитора Контрольно-ревизионной комиссии

30. На должность председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии назначаются 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, при отсутствии ограничений и запретов, установленных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами и соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, Устава Иркутской области, законодательства Иркутской области и иных норма-
тивных правовых актов, Устава города, муниципальных правовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государствен-
ного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

31. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, 
аудитора Контрольно-ревизионной комиссии в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведе-
ний;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения.
32. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии не могут состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Городской Думы, мэром города Усть-Илимска, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск.

33. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии не могут заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Раздел VI
Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии

34. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии и инспекторы в аппарате Кон-
трольно-ревизионной комиссии являются должностными лицами Контрольно-ревизионной комис-
сии.

35. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии 
в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и (или) законодательством Иркутской области.

36. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии обладают гарантиями профессио-
нальной независимости.

37. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии досрочно освобождается от 
должности на основании решения Городской Думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную 

силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении воз-

ложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного чис-
ла депутатов Городской Думы;

6) достижения установленного решением Городской Думы в соответствии с федеральным за-
коном предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 30, 31 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

Раздел VII
Полномочия Контрольно-ревизионной комиссии

38. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 
средств бюджета муниципального образования (далее - бюджет города), а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов решений Городской Думы о бюджете города, проверка и анализ обосно-
ванности его показателей (параметров и характеристик);

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города в порядке, установленном 
решением Городской Думы с соблюдением требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

4) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям состав-
ления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города;

5) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств;

7) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирова-
ния такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности);
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8) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города;

9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета города и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

10) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совер-
шенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

12) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителя-
ми бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

13) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
бюджета города в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения бюджета города, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Городскую Думу и мэру города Усть-Илимска;

14) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
15) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития муниципального образования город Усть-Илимск, предусмотренных документами страте-
гического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-реви-
зионной комиссии;

16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом города и нормативными пра-
вовыми актами Городской Думы.

39. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной 
комиссией в отношении следующих объектов контроля (далее - проверяемые органы и организа-
ции):

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами.

Раздел VIII
Формы осуществления Контрольно-ревизионной комиссией 

внешнего муниципального финансового контроля

40. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизионной 
комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

41. По результатам проведения контрольного мероприятия составляется соответствующий акт 
(акты). На основании акта (актов) составляется отчет.

42. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия составляется заклю-
чение.

43. Отчеты и заключения рассматриваются коллегией Контрольно-ревизионной комиссии.
44. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-ревизионной комиссией:
1) проводятся проверки, ревизии, обследования в ходе осуществления в установленном поряд-

ке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, Положением о порядке 
проведения Контрольно-ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, утверждаемым решением Городской Думы;

2) направляются проверяемым органам и организациям акты, заключения, представления и 
(или) предписания;

3) направляются финансовому органу уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния;

4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях.

Раздел IX
Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

45. Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финан-
сового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. 
№ 6-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом го-
рода, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением, а также стандартами внеш-
него муниципального финансового контроля.

46. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий рассматриваются коллегией Контрольно-ревизионной ко-
миссии и утверждаются председателем Контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с общи-
ми требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

47. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетно-
сти.

48. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-ревизионной ко-
миссии не могут противоречить законодательству Российской Федерации, законам и иным норма-
тивным правовым актам Иркутской области.

Раздел X
Планирование деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

49. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, ко-
торые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

50. Планирование деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется с учетом 
результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на осно-
вании поручений Городской Думы, предложений мэра города.

План работы Контрольно-ревизионной комиссии на предстоящий год рассматривается колле-
гией Контрольно-ревизионной комиссии и утверждается председателем Контрольно-ревизионной 
комиссии в срок до 30 декабря.

51. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии поручений 
Городской Думы, предложений мэра города устанавливается Положением о порядке проведе-

ния Контрольно-ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
утверждаемым решением Городской Думы, регламентирующим порядок, сроки и последователь-
ность действий при планировании и проведении Контрольно-ревизионной комиссией контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

Раздел XI
Регламент Контрольно-ревизионной комиссии

52. Содержание направлений деятельности Контрольно-ревизионной комиссии, порядок ве-
дения делопроизводства, вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
процедура опубликования в средствах массовой информации или размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии и иные вопросы, касающиеся организации внутренней деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии определяются Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии.

53. Регламент рассматривается коллегией Контрольно-ревизионной комиссии и утверждается 
председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

Раздел XII
Полномочия председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии 

по организации деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

54. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии и ор-

ганизует её работу;
2) утверждает Регламент Контрольно-ревизионной комиссии;
3) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
4) утверждает планы работы Контрольно-ревизионной комиссии и изменения к ним, а также 

направляет их в Городскую Думу и мэру города;
5) имеет право принимать участие в проведении контрольных, экспертно-аналитических ме-

роприятий;
6) подписывает отчет Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проведенного кон-

трольного мероприятия и утверждает заключение Контрольно-ревизионной комиссии по результа-
там проведенного экспертно-аналитического мероприятия, подписывает представления и предпи-
сания Контрольно-ревизионной комиссии;

7) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии;
8) представляет Городской Думе ежегодный отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии;
9) представляет Городской Думе и мэру города информацию о результатах проведенных кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий;
10) вносит в Городскую Думу проекты решений по вопросам нормативного регулирования дея-

тельности Контрольно-ревизионной комиссии;
11) вправе участвовать в заседаниях Городской Думы и иных органов местного самоуправле-

ния, в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Городской Думой;
12) представляет Контрольно-ревизионную комиссию в отношениях с органами государствен-

ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и   органами местного само-
управления, правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами;

13) вправе заключать соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со Счетной палатой 
Российской Федерации, с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, с 
контрольно-счетными органами иных муниципальных образований, с территориальными управ-
лениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокурату-
ры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

14) вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Иркутской области для осуществления 
анализа деятельности Контрольно-ревизионной комиссии и предоставления рекомендаций по по-
вышению эффективности её работы;

15) утверждает штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии, должностные ин-
струкции работников Контрольно-ревизионной комиссии;

16) вносит в Городскую Думу предложения о кандидатуре на должность аудитора Контроль-
но-ревизионной комиссии;

17) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) для работников ап-
парата Контрольно-ревизионной комиссии;

18) утверждает бюджетную смету Контрольно-ревизионной комиссии в пределах средств на её 
содержание, предусмотренных в бюджете города;

19) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц 
Контрольно-ревизионной комиссии;

20) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии;

21) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Контрольно-ревизионной комис-
сией прав юридического лица, а также полномочия, возложенные на него настоящим Положением.

55. Аудитор Контрольно-ревизионной комиссии:
1) в отсутствии председателя Контрольно-ревизионной комиссии исполняет его обязанности;
2) выполняет иные должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-ре-

визионной комиссии;
3) возглавляет направления деятельности Контрольно-счетного органа.
56. Во исполнение возложенных полномочий председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

издает распоряжения, заключает гражданско-правовые, трудовые и иные договоры, касающиеся 
деятельности Контрольно-ревизионной комиссии, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовы-
ми актами и настоящим Положением.

Раздел XIII
Коллегия Контрольно-ревизионной комиссии

57. Коллегия Контрольно-ревизионной комиссии является коллегиальным органом Контроль-
но-ревизионной комиссии.

58. Коллегия Контрольно-ревизионной комиссии рассматривает на своих заседаниях следую-
щие вопросы:

1) стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические рекомендации 
по осуществлению контрольной деятельности;

2) Регламент Контрольно-ревизионной комиссии;
3) план работы Контрольно-ревизионной комиссии на предстоящий год;
4) внесение изменений в план работы Контрольно-ревизионной комиссии в текущем году;
5) итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
6) направление представлений и предписаний;
7) годовой отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии;
8) другие вопросы, предусмотренные Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии.
59. По вопросам, рассмотренным коллегией, принимаются решения коллегии.
60. Заседания коллегии Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере необходимо-

сти в ходе исполнения возложенных на нее полномочий.
61. Порядок работы коллегии Контрольно-ревизионной комиссии определяется Регламентом 

Контрольно-ревизионной комиссии.
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Раздел XIV
Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Контрольно-ревизионной комиссии

62. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии при проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и осуществлении возложенных на них должностных полномо-
чий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми орга-
нами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занима-
емые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производится с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций 
и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, органов государственной власти и госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления долж-
ностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касаю-
щимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе 
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмо-

трено законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Феде-
рации.

63. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностных 
лиц Контрольно-ревизионной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудован-
ным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

64. Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии:
1) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 

организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составле-
ния соответствующих актов и отчетов;

2) обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако-
ном тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3) обязаны проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-ре-
визионной комиссии;

4) в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 62 настоящего Поло-
жения, должны незамедлительно (в течение 24 часов с момента совершения указанных действий) 
уведомить об этом председателя Контрольно-ревизионной комиссии. Порядок и форма уведомле-
ния устанавливаются законами Иркутской области;

5) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за досто-
верность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны;

6) обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

65. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в пределах своей 
компетенции Контрольно-ревизионная комиссия вправе привлекать к участию в проводимых ею 
мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов и экспер-
тов.

66. Председатель, аудитор Контрольно-ревизионной комиссии или уполномоченные ими ра-
ботники Контрольно-ревизионной комиссии вправе участвовать в заседаниях Городской Думы, в 
заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Городской Думой, заседаниях Администрации 
города Усть-Илимска и её постоянно действующих исполнительных органов, координационных и 
совещательных органов при мэре города.

Раздел XV
Обязательность исполнения требований должностных лиц 

Контрольно-ревизионной комиссии

67. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии, связанные с 
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являют-
ся обязательными для исполнения проверяемыми органами и организациями.

68. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-ревизион-
ной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Иркутской области.

Раздел XVI
Представление информации Контрольно-ревизионной комиссии

69. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, в отношении которых Контрольно-ревизионная комиссия вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информа-
цией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, пред-
ставляют по запросам Контрольно-ревизионной комиссии информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, 
установленные законами Иркутской области.

70. Запросы Контрольно-ревизионной комиссии подписываются председателем Контроль-
но-ревизионной комиссии.

Запрос Контрольно-ревизионной комиссии должен содержать:
мотивированное обоснование направления запроса;
перечень запрашиваемых документов, материалов, информации;
информацию о сроке его исполнения, установленном законом Иркутской области.
Запрос Контрольно-ревизионной комиссии вручается руководителям органов и организаций 

(их законным или уполномоченным представителям) под расписку или может быть передан иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем).

71. При осуществлении Контрольно-ревизионной комиссией мероприятий внешнего му-
ниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны обеспечить 
должностным лицам Контрольно-ревизионной комиссии возможность ознакомления с управлен-
ческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и ис-
полнением бюджета города, использованием муниципальной собственности, муниципальными 
информационными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, и тех-
нической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для осуществления 
Контрольно-ревизионной комиссией её полномочий.

72. Контрольно-ревизионная комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и 
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.

73. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, ука-
занными в пункте 68 настоящего Положения, в Контрольно-ревизионную комиссию по её за-
просам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и ма-
териалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Иркутской области.

74. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-реви-
зионной комиссии предоставляется необходимый для реализации её полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

Раздел XVII
Представления и предписания Контрольно-ревизионной комиссии

75. Контрольно-ревизионная комиссия по результатам проведения контрольных мероприя-
тий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения матери-
ального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привле-
чению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Представления Контрольно-ревизионной комиссии подписываются председателем Кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указан-
ный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 
обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-ревизионную комиссию о принятых по ре-
зультатам выполнения представления решениях и мерах.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-ревизионной 
комиссии, но не более одного раза.

76. Контрольно-ревизионная комиссия в случае выявления нарушений, требующих безотла-
гательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контроль-
но-ревизионной комиссии, а также в случае воспрепятствования проведению должностными ли-
цами Контрольно-ревизионной комиссии контрольных мероприятий направляет в органы мест-
ного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным 
лицам предписание.

Предписание Контрольно-ревизионной комиссии должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания и должно быть испол-
нено в установленные в нем сроки.

Предписание Контрольно-ревизионной комиссии подписывается председателем Контроль-
но-ревизионной комиссии.

Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-ревизионной 
комиссии, но не более одного раза.

77. Невыполнение представления или предписания Контрольно-ревизионной комиссии вле-
чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

78. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета Иркутской области и (или) бюджета города, в которых усматри-
ваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, должностные лица Кон-
трольно-ревизионной комиссии в установленном порядке незамедлительно передают материа-
лы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Раздел XVIII
Гарантии прав проверяемых органов и организаций

79. Акты, составленные Контрольно-ревизионной комиссией по результатам проведения кон-
трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи-
заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представ-
ленные в срок, установленный законом Иркутской области, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.

80. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жало-
бой на действия (бездействие) Контрольно-ревизионной комиссии в Городскую Думу, суд.

Раздел XIX
Взаимодействие Контрольно-ревизионной комиссии

81. При осуществлении своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия вправе вза-
имодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, с Контрольно-счетной палатой Ир-
кутской области, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранитель-
ными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии.

82. Контрольно-ревизионная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счет-
ных органов Иркутской области.

83. В целях координации своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия и иные го-
сударственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно дей-
ствующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие 
органы.

84. По письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований Контрольно-ревизионная комиссия может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
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85. Контрольно-ревизионная комиссия в рамках заключенного с Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области соглашения о сотрудничестве и взаимодействии вправе принимать участие в 
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в случае необходимости их 
проведения на территории муниципального образования город Усть-Илимск. 

86. Контрольно-ревизионная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотруд-
ничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а 
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреж-
дения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

87. Контрольно-ревизионная комиссия вправе обратиться в Счетную палату Российской 
Федерации за заключением о соответствии его деятельности законодательству о внешнем 
муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению её эффективности.

88. Контрольно-ревизионная комиссия вправе обратиться в Контрольно-счетную палату 
Иркутской области в целях осуществления анализа деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии и получением рекомендаций по повышению эффективности её работы.

Раздел XX
Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

89. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-ревизионная 
комиссия размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах.

90. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, 
который направляется на рассмотрение в Городскую Думу не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным.

91. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии после его 
рассмотрения Городской Думой подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
Контрольно-ревизионной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

92. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Контрольно-ревизионной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется в 
соответствии с Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии.

Раздел XXI
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

93. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на нее полномочий в полном объеме.

94. Контрольно-ревизионная комиссия самостоятельно распоряжается средствами бюджета 
города, предназначенными для обеспечения её деятельности.

95. Контроль за использованием Контрольно-ревизионной комиссией бюджетных средств, 
муниципального имущества, проверка достоверности её финансовой (бухгалтерской) отчетности 
осуществляется на основании решений Городской Думы путем проведения проверки независимой 
аудиторской организацией, назначаемой решением Городской Думы по представлению 
постоянной комиссии Городской Думы по бюджету и финансово-экономическим вопросам.

Раздел XXII
Материальное и социальное обеспечение, предоставление гарантий 

работникам Контрольно-ревизионной комиссии

96. Должностным лицам Контрольно-ревизионной комиссии гарантируются денежное 
содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального 
образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные 
для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному 
обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

97. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора, 
инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-ревизионной комиссии устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
Иркутской области.

98. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии утверждает соответствующие 
положения о реализации установленных гарантий в Контрольно-ревизионной комиссии.

Председатель Городской Думы                  А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Э.В. Симонов

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 24.11.2021г.  №30/211

О внесении изменений в порядок денежного содержания (оплаты труда) муниципальных 
служащих в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденный решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 13.02.2008г. № 71/407 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 23, 25, 
43, 51, 53 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -

РЕШИЛА:

1. Внести в порядок денежного содержания (оплаты труда) муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании город Усть-Илимск решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 13.02.2008г. № 71/407 «О денежном содержании (оплате труда) муниципальных служащих в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск» следующие изменения:

1) в пункте 1.4 слова «, а в случае их отсутствия правилами внутреннего трудового распо-
рядка Администрации города Усть-Илимска» исключить;

2) разделы 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска.
8.1. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска (далее – единовременная выплата) составляет месячное денежное содержание.
8.2. Единовременная выплата производится один раз в текущем календарном году на осно-

вании письменного заявления муниципального служащего в случаях:
8.2.1. предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
8.2.2. разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - 

при предоставлении одной из частей отпуска.

8.3. Муниципальному служащему, отработавшему менее одного года, в том числе при 
увольнении, единовременная выплата выплачивается пропорционально времени:

8.3.1. с момента принятия на работу в текущем календарном году и до конца года;
8.3.2. с момента принятия на работу в текущем календарном году и до момента увольнения 

в текущем календарном году;
8.3.3. с начала текущего календарного года и до момента увольнения в текущем календар-

ном году.
8.4. Если муниципальным служащим не реализовано право на использование ежегодного 

оплачиваемого отпуска в текущем календарном году, единовременная выплата производится 
на основании письменного заявления муниципального служащего в четвертом квартале теку-
щего календарного года.

8.5. При увольнении муниципального служащего в течение текущего календарного года, ре-
ализовавшего право на получение единовременной выплаты, единовременная выплата удер-
жанию не подлежит.

8.6. Муниципальным служащим, принятым на работу повторно в течение текущего кален-
дарного года и реализовавшим право на получение единовременной выплаты в текущем ка-
лендарном году в полном объеме, единовременная выплата повторно не предоставляется.

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

8.7. Положения пункта 8.6 настоящего Порядка распространяются также и на случаи уволь-
нения муниципальных служащих из одного органа местного самоуправления с принятием на 
работу в другой орган местного самоуправления, а также на случаи прекращения полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в связи с принятием на должность муниципаль-
ной службы.

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

9. Материальная помощь.
9.1. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению муниципального слу-

жащего в следующих случаях:
9.1.1. в случае причинения ему материального ущерба в результате стихийного бедствия, 

квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье и 
имущество;

9.1.2. нуждающимся в дорогостоящем платном лечении, приобретении дорогостоящих ле-
карств (при предоставлении подтверждающих документов); 

9.1.3. в случае смерти его близких родственников (супруга(и), детей, в том числе усынов-
ленных, удочеренных, родных братьев, сестер, матери, отца);

9.1.4. в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребенка; 
9.1.5. в связи с юбилейными датами муниципальной службы и юбилейными датами со дня 

рождения;
9.1.6. в связи с выходом на пенсию по старости.
9.2. Материальная помощь выплачивается в следующих размерах:
9.2.1. в случаях, предусмотренных подпунктами 9.1.1, 9.1.2 пункта 9.1 настоящего Порядка, 

размер выплаты определяется муниципальным правовым актом соответствующего органа в 
каждом случае индивидуально, в размере фактически понесенных расходов (понесенного ма-
териального ущерба), но не более двух размеров минимальной заработной платы в Иркутской 
области;

9.2.2. при рождении, (усыновлении, удочерении) ребенка в размере двух размеров мини-
мальной заработной платы в Иркутской области;

9.2.3. в случае смерти близких родственников - в размере трех размеров минимальной 
заработной платы в Иркутской области;

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

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

размере месячного денежного содержания муниципального служащего;
9.2.6. уволенным муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию по старости - в 

размере десяти размеров минимальной заработной платы в Иркутской области.
9.3. Право на получение материальной помощи у муниципального служащего возникает со 

дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.    
9.4. Материальная помощь предоставляется на основании муниципального правового акта 

соответствующего органа. 
9.5. Если муниципальным служащим не реализовано право на получение материальной 

помощи в текущем календарном году, материальная помощь выплачивается в четвертом квар-
тале текущего календарного года в размере должностного оклада.

При увольнении с муниципальной службы в течение текущего календарного года (за исклю-
чением случаев увольнения за виновные действия) муниципальному служащему, не реализо-
вавшему право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материаль-
ная помощь выплачивается пропорционально времени с начала года до момента увольнения 
в текущем календарном году.

Если муниципальный служащий был принят на работу в текущем календарном году и не 
реализовал право на получение материальной помощи в текущем календарном году, матери-
альная помощь выплачивается пропорционально времени с момента принятия на работу и до 
конца года или до момента увольнения в текущем календарном году.

Муниципальным служащим, которым предоставлен в текущем календарном году отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также муниципальным служащим, 
приступившим к исполнению своих служебных обязанностей в текущем календарном году в 
связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, матери-
альная помощь выплачивается пропорционально времени замещения должности муниципаль-
ной службы в течение календарного года, включая периоды временной нетрудоспособности и 
нахождения в очередном оплачиваемом отпуске.

9.6. В случае смерти самого муниципального служащего материальная помощь предостав-
ляется членам его семьи в размере трех размеров минимальной заработной платы в Иркутской 
области.

9.7. Муниципальный служащий (член семьи умершего муниципального служащего) пред-
ставляет в кадровую службу соответствующего органа документы, подтверждающие наличие 
соответствующих оснований (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении (усыновле-
нии), справка медицинского учреждения, правоохранительных органов, пожарной охраны, дру-
гие документы, подтверждающие факты случаев, в соответствии с пунктом 9.1).

9.8. Материальная помощь, оказываемая в размере должностного оклада и в размере ми-
нимальной заработной платы в Иркутской области, выплачивается с учетом установленных 
районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки за стаж работы в местно-
сти, приравненной к районам Крайнего Севера.».

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

от 23.11.2021г. № 542
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 18.01.2012г. № 14

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 18.01.2012г. № 14 «Об 
утверждении Правил размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Усть-Илимска» следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении:
в пункте 6 слова «Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска» заме-

нить словами «отделом прогнозирования и экономического развития Администрации города 
Усть-Илимска»;

в пункте 24 слова «Финансового управления Администрации города Усть-Илимска» заме-
нить словами «Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска».

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98218, 98224.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановления Администрации города Усть-Илимска от 27.07.2021г. № 361 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Геро-
ев Труда, 38, кабинет 422, 19.01.2022г. в 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 
2385 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, 
г.Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, з/у 020102/131, кадастровый номер 38:32:020102:1958. 

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного участка и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка; 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения и сроки аренды земельных участков:
Лот 1 – земельный участок площадью 2385 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, з/у 
020102/131.

Кадастровый номер 38:32:020102:1958. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: заготовка древесины 10.1. 
Целевое назначение: для  возведения сооружения, необходимого для хранения древесины.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

179000 (сто семьдесят девять тысяч) рублей.
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 

не разграничена. 
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 

38:32:020102:1936.
Территориальная зона ПЗ-2 «Зона промышленных объектов I, II, III  класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 12.10.2021г. № КУВИ-002/2021-135581621, выданной филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 

участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Электроснабжение: не требуется. 
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час; ориентировочное расстояние до точки 

подключения к централизованной системе теплоснабжения – 1,490 км. Источник теплоснабжения 
– Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 16,280 км. Источник холодного водо-
снабжения – повепхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к централизо-
ванной системе водоотведения – 2,900 км.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2021г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 5370 (пять тысяч триста семь-

десят) рублей.
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 

и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
1) Форма заявки: 

Продавцу:          Департамент   недвижимости    
Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 

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 по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка ________________________________________________________________

 (площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в (на)________________________________________ от __________ 
2021г., а также порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков;

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.                                                «______»__________________ 202__г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________202__г. за №________ 

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

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркут-
ская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – четверг с 09 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в пятницу с 9 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 30.11.2021г. по 14.01.2022г. (включительно).

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
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направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-

онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

10. Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) – 35800 (тридцать пять тысяч 
восемьсот) рублей. 

Порядок внесения и возврата задатка участниками аукциона, банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка 

Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 
считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 

Получатель  УФК по Иркутской обл. (Комитет финансов Администрации города 
Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска л/с 05343000640)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (указать земельный участок, в отношении которого подается 
заявка).

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах

Срок внесения задатка: с 30.11.2021г. по 14.01.2022г. (включительно).

Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукциона, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет арендной платы.

11. 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: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка 
на местности может производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 17.01.2022г. c 11 часов 00 минут.

13. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожанам», 
подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Телефон для справок: (39535) 98218

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

от 24.11.2021г. № 553
 О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска

 от 16.11.2021г. № 535

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 16.11.2021г. № 535 «О пу-
бличных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О бюджете города 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующее изменение:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить для экспертов и жителей города Усть-Илимска срок подачи замечаний и пред-

ложений по проекту решения в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
(далее – оргкомитет):

1) до 18 часов 00 минут 15 декабря 2021 года по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
кабинет 506 (понедельник – четверг с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 до 13.00 час.);

2) до 23 часов 59 минут 59 секунд 16 декабря 2021 года через официальный сайт Администра-
ции города Усть-Илимска.».

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.

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

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

от 25.11.2021г. № 554
О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска

 от 30.11.2020г. № 623

На основании решения тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска (протокол 
от 15.11.2021 г. № 6), руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Законом Иркутской области от 20.12.2010г. № 131-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельным областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623 «Об 
установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для ООО «Стройфирма» на 2021-2025 годы» следующее изменение: 

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2020г. № 623,

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.11.2021г. № 554

Долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для 
общества с ограниченной ответственностью «Стройфирма» на 2021- 2025 годы

Наименование 
регулируемой 
организации

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

не облагается)

1 2 3 4

ООО «Стройфирма»

Захоронение 
твердых 

коммунальных 
отходов

с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 102,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 102,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 106,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 103,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 103,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 105,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 105,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 106,89

Управляющий делами     Е.Ф. Супрунова

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

от 25.11.2021г. № 555
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 26.10.2018г. № 549 

На основании решения тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска (протокол от 
19.11.2021 г. № 7), руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», статья-
ми 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2018г. № 549 «Об 
установлении долгосрочных тарифов на холодную техническую воду, транспортировку холодной 
питьевой воды и водоотведение для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске на период их 
действия в 2019 – 2023 годах» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов для потребителей филиала 

АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске на 2019 – 2023 годы для формирования тарифов с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов (приложение № 2).»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и разме-

стить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.»;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

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

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

Приложение №1 
к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2018г. № 549,

в редакции постановления Администрации город Усть-Илимска от 25.11.2021г. № 555

Долгосрочные тарифы
на холодную техническую воду, транспортировку холодной питьевой воды, 

водоотведение для филиала АО «Группа «Илим»
в г. Усть-Илимске с 01.01.2019г. по 31.12.2023г.

№
п/п

Наименование 
тарифа

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

с 
01.01.
2019г
по

30.06.
2019г

с
01.07
2019г
по

31.12
2019г

с
01.01
2020г
по

30.06
2020г

с
01.07
2020г 
по

31.12
2020г

с
01.01
2021г
по

30.06
2021г

с
01.07.
2021г
по

31.12.
2021г

с
01.01.
2022г
по

30.06.
2022г

с
01.07.
2022г
по

31.12.
2022г

с
01.01.
2023г
по

30.06.
2023г

с
01.07.
2023г
по

31.12.
2023г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Холодное водо-
снабжение

1.1.1
техническая
вода, руб./
куб.м.

3,38 3,59 3,59 3,79 3,79 4,04 4,04 4,07 4,07 4,57

1.2.

техническая 
–фильтровая 
вода, руб./
куб.м.

3,97 4,19 4,19 4,44 4,44 4,45 4,45 4,47 4,47 5,20

1.3
транспортиров-
ка воды, руб./

куб.м.
9,18 9,96 9,96 10,35 10,35 7,88 7,88 7,45 7,45 12,12

2. Водоотведение 

2.1.

водоотведение 
хозяйствен-
но-бытовых 
стоков от про-
мышленных 
предприятий, 
расположенных 
на промпло-
щадке ЛПК, 
руб./куб.м.

7,97 8,33 8,33 8,54 8,54 5,91 5,91 4,52 4,52 9,54

2.2.

водоотведение 
городских хо-
зяйственно-бы-
товых стоков, 
руб./куб.м.

3,95 4,13 4,13 4,24 4,24 4,37 4,37 4,68 4,68 4,77

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2021г. № 556
  О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с 

местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в границах 
шоссе имени М.И. Бусыгина, ул. Героев Труда, Усть-Илимское шоссе

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 16.11.2021г. № 42), руководствуясь 
статьями 5.1, 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 34, 36, 39, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и за-
стройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки территории с местополо-
жением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в границах шоссе имени М.И. 
Бусыгина, ул. Героев Труда, Усть-Илимское шоссе (далее – проект планировки).

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

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

2) обеспечить проведение экспозиции проекта планировки с 6 декабря  2021 года по 15 де-
кабря 2021 года путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта планировки 
в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 406 с 
понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., в пятницу с 
9.00 час. до 13.00 час., тел. для справок 98-202, 98-223;

3) провести  собрание   участников публичных слушаний  16 декабря 2021 года в 11 час. 00 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100;

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 30 декабря 2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составля-
ет не менее одного месяца и не более трёх месяцев.

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта планировки в срок до 18 час. 00 мин. 15 декабря 2021 года. Данные обращения 
должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. В 
коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в публич-
ных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания принимаются 
в письменной форме по адресу: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., пятница 

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

от 25.11.2021г. № 557
О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Усть-
Илимска

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20.03.2014г. № 138-пп, краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 22.07.2019г. № 58-30-мпр, принимая 
во внимание письмо Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 
09.11.2021г. № 10371/2021, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, где 
собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ремонта иму-
щества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Усть-Илимска, согласно 
приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра горо-
да по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обустройству 
Янковскую О.И.

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

Приложение
к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 25.11.2021г. № 557

Перечень 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории города Усть-Илимска 

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома Наименование работ (или услуг) Стоимость работ (руб.)

1 2 3 4

1 г. Усть-Илимск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.26

Ремонт внутридомовых систем водоотве-
дения

2 482 497,64Ремонт фасада

Оказание услуг по проведению строительно-
го контроля

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

с 9.00 час. до 13.00 час.), а также в форме электронного документа, направленного на электронной 
адрес: kumi@ust-ilimsk.ru.     

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра горо-
да по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обустройству 
Янковскую О.И.

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

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

от 25.11.2021г. № 558
О проведении ежегодного конкурса «Наш новогодний двор» 

на территории города Усть-Илимска

В целях организации праздничного новогоднего оформления придомовой территории жилых 
домов, повышения социально-творческой активности жителей города Усть-Илимска, руководству-
ясь статьями 34, 36, 39, 43, 51 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Наш новогодний двор» на территории города 
Усть-Илимска согласно приложению.

2. Определить источником финансирования конкурса «Наш новогодний двор» на территории 
города Усть-Илимска бюджетные средства в рамках муниципальной программы муниципального 
образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства», утверж-
денной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2015г. № 883.

3. 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.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.11.2021г. № 558

Положение 
о ежегодном конкурсе «Наш новогодний двор» на территории города Усть-Илимска 

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе «Наш новогодний двор» на территории города 
Усть-Илимска (далее - положение) определяет порядок проведения, условия участия и порядок 
подведения итогов ежегодного конкурса «Наш новогодний двор» на территории города Усть-Илим-
ска (далее - конкурс) в целях повышения социальной и творческой активности граждан и их само-
реализации в тематическом оформлении придомовых и дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, домов индивидуальной жилой застройки города, создания праздничного облика го-
рода и праздничной атмосферы территории города Усть-Илимска.

2. Организацию и контроль за проведением конкурса осуществляет Департамент жилищной 
политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (далее - Департамент) при 
участии организационного комитета по проведению ежегодного конкурса «Наш новогодний двор» 
на территории города Усть-Илимска (далее - оргкомитет).

Раздел II
Порядок и условия проведения Конкурса

3.Конкурс проводится ежегодно среди граждан, проживающих на территории города Усть-И-
лимска (далее - участники).

4. Обязательным условием при оформлении придомовых и дворовых  территорий многоквар-
тирных жилых домов, домов индивидуальной жилой застройки города Усть-Илимска является ис-
ключение повреждения или уничтожения зелёных насаждений, произрастающих на оформляемой 
территории. В случае повреждения или уничтожения зелёных насаждений заявки от участников не 
рассматриваются.

5. Извещение о проведении конкурса ежегодно размещается на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска в срок до 1 декабря. В извещение о проведении конкурса указывает-
ся срок, место, порядок представления заявок и документов на участие в конкурсе.

6. Участие в конкурсе является добровольным.
7. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе «Наш новогодний двор» на территории города Усть-Илимска 

согласно приложению № 1 к настоящему положению;
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению;
3) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
4) копию свидетельства о постановке на учёт (ИНН).
8. Конкурс проводится ежегодно с 1 по 22 декабря в три этапа:
1) 1 этап: с 1 по 15 декабря – подача документов;
2) 2 этап: рассмотрение документов - в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения этапа 

подачи документов; 
3) 3 этап: с даты рассмотрения документов по22 декабря включительно - подведение итогов 

конкурса, размещение протокола подведения итогов конкурса на официальном сайте Администра-
ции города Усть-Илимска.

9. Документы на участие в конкурсе подаются в Департамент по адресу: 666683, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 501, тел/факс. 8(39535) 98-232, часы 
работы: ежедневно с 9-00 до 12-30 и с 13-30 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 (кроме выходных и 
праздничных дней).

10. Департамент не позднее 1 рабочего дня после дня окончания приема документов, пред-
ставленных для участия в конкурсе, приглашает членов оргкомитета для организации работы по 
проведению конкурса.

11. Оргкомитет принимает решение о возврате участникам документов в течение 1 рабочего 
дня со дня их рассмотрения с письменным обоснованием их возврата в следующих случаях:

1) несоответствия документов требованиям, установленным в пункте 7 настоящего положения;
2) представления документов не в полном объеме.
12. При отсутствии заявок на участие в конкурсе конкурс считается несостоявшимся.

Раздел III
Оргкомитет

13. В состав оргкомитета входят представители постоянно действующих исполнительных орга-
нов Администрации города Усть-Илимска, депутаты Городской Думы города Усть-Илимска, пред-
ставители Общественной палаты города Усть-Илимска. Состав оргкомитета утверждается поста-
новлением Администрации города Усть-Илимска.

14. Оргкомитет состоит из 12 (двенадцати) человек, в том числе: председателя оргкомитета 
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(далее - председатель), заместителя председателя оргкомитета (далее - заместитель председате-
ля), секретаря оргкомитета (далее - секретарь) и членов оргкомитета.

15. Оргкомитет:
1) рассматривает представленные участниками конкурса документы, осматривает 

предлагаемую для участия в конкурсе территорию;
2) подводит итоги и определяет победителей конкурса;
3) утверждает образцы дипломов победителей конкурса и благодарственных писем участникам 

конкурса.
16. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее восьми 

его членов. Все члены оргкомитета при принятии решений обладают равными правами.
17. Решение оргкомитета принимается большинством голосов от установленной численности 

членов оргкомитета открытым голосованием. 
18. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем.
19. Протоколы заседаний оргкомитета хранятся в Департаменте.
20. Председатель:
1) осуществляет руководство деятельностью оргкомитета;
2) проводит заседания оргкомитета;
3) оглашает решения оргкомитета и краткую мотивировку их принятия.
21. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель председателя.
22. Секретарь:
1) регистрирует документы на участие в конкурсе;
2) уведомляет заместителя председателя и членов оргкомитета о месте и времени проведения 

заседания оргкомитета;
3) ведет протоколы заседаний оргкомитета;
4) обеспечивает хранение документов заседаний оргкомитета;
5) оповещает победителей конкурса о занятии призовых мест;
6) размещает протокол подведения итогов конкурса на официальном сайте Администрации 

города Усть-Илимска в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.
23. Председателю, заместителю председателя, секретарю и членам оргкомитета запрещено 

разглашать сведения, касающиеся вопросов, обсуждаемых на заседаниях оргкомитета, в том 
числе обсуждение представленных документов на участие в конкурсе, за исключением решений 
оргкомитета.

Раздел IV
Подведение итогов Конкурса

24. В конкурсе устанавливаются:
1) три призовых места с вручением диплома победителя и денежного вознаграждения;
2) благодарственные письма оргкомитета участникам конкурса.
25. Оформление оценивается членами оргкомитета по следующим критериям:
1) художественный уровень и оригинальность оформления;
2) практическая направленность;
3) безопасность конструкций в условиях эксплуатации;
4) соблюдение техники безопасности, требований по охране жизни и здоровья детей.
26. Каждый критерий оценивается членами оргкомитета по 10-балльной шкале.
27. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом по суммам баллов, выставленных в оценочных 

протоколах членами оргкомитета участникам конкурса.
28. Призовые места распределяются в соответствии с набранным количеством баллов.

Раздел V
Награждение победителей и участников Конкурса

29. Общий призовой денежный фонд конкурса составляет 90000 рублей.
30. Фонд на издание печатной продукции составляет 10000 рублей.
31. Победителям конкурса вручается диплом и денежное вознаграждение с удержанием 

налогового вычета за получение денежного приза:
1) первое место - 50000 рублей;
2) второе место - 30000 рублей;
3) третье место - 10000 рублей.
32. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма оргкомитета.

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

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

от 25.11.2021г. № 559

О признании утратившими силу отдельных постановлений
 Администрации города Усть-Илимска по вопросу проведения

 ежегодного конкурса «Наш новогодний двор»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-Илимска:
1) от 09.12.2013г. № 982 «О проведении ежегодного конкурса «Наш новогодний двор» на 

территории города Усть-Илимска»;
2) от 10.12.2014г. № 1028 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Усть-Илимска от 09.12.2013г. № 982»;
3) от 09.12.2015г. № 957 «О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-

Илимска от 09.12.2013г. № 982»;
4) от 05.12.2016г. № 1006 «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

Администрации города Усть-Илимска от 09.12.2013 г. № 982»;
5) от 11.12.2017г. № 713 «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

Администрации города Усть-Илимска от 09.12.2013г. № 982»;
6) от 20.12.2018г. № 667 «О внесении изменений в состав организационного комитета по 

проведению ежегодного конкурса «Наш новогодний двор» на территории города Усть-Илимска, 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 09.12.2013г. № 982».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/192

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, 36, 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) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 419 797 397 рублей 90 копеек, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 957 424 091 рубль 62 копейки, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 462 373 306 рублей 28 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 462 075 126 рублей 80 копеек;

общий объем расходов в сумме 3 503 041 174 рубля 57 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 83 243 776 рублей 67 копеек или 8,7 процента 

утвержденного годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.»;

2) подпункт 8 пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств:
на 2021 год в сумме 3 524 464 рубля;
на 2022 год в сумме 4 147 464 рубля;
на 2023 год в сумме 4 322 464 рубля.»;
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 270 540 048 рублей 08 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 294 641 162 рубля 08 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 341 625 693 рубля 08 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.»;
5) приложения №№ 1, 5, 6, 7, 8 к решению изложить в редакции согласно приложениям.
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
И.о. главы муниципального образования              Э.В. Симонов

Приложения размещены по ссылке: https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/272-
reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-24-11-2021g-30-192…

Приглашаем устьилимцев принять участие в новогодней благотворительной акции 

Приближается самый добрый и теплый праздник – Новый год. Это время чудес, исполнения 
желания, улыбок и счастья. Каждый ребенок с особым трепетом и волнением ждет подарок. Но не 
все родители имеют возможность порадовать своих детей угощением. В Усть-Илимске стартует 
традиционная благотворительная акция. Собранные средства будут направлены на приобретение 
сладких новогодних подарков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Планируется обеспечить сладкими сюрпризами 1200 ребят. Это дети, которых растят родители-
пенсионеры или родители-инвалиды, одинокие отцы; дети из многодетных семей, которые 
испытывают финансовые трудности, из семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также дети, получающие пенсию по потере кормильца. 

Администрация города предлагает присоединиться к благотворительной акции трудовым 
коллективам, организациям, учреждениям и предприятиям, представителям бизнес-сообщества и 
другим неравнодушным жителям Усть-Илимска. Для этого достаточно внести посильную сумму по 
следующим реквизитам: 

Администрация города Усть-Илимска: (в доход бюджета) 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, 38 
ИНН 3817010682 
КПП 381701001 
УФК по Иркутской области (Администрация города Усть-Илимска) 
л/сч 04343000700 
р/сч 03100643000000013400 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск 
кор.счет.банка 40102810145370000026 
БИК 012520101 
ОКТМО 25738000 
КБК 90720704050040000150 
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов. 

Новогодние подарки
Также подарки можно предоставить в натуральном виде. Рекомендуемая стоимость подарка - в 

пределах 220 рублей. Его содержимое должно быть упаковано в полиэтиленовую цветную упаковку 
на подложке, обеспечивающей его сохранность. Товар должен быть приобретен у поставщика, 
имеющего необходимые документы (сертификаты), подтверждающие его качество и срок годности. 
Благотворительные подарки в натуральном виде принимаются в Управлении социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району по адресу: проспект Дружбы Народов, 
46, кабинет № 28. Отвечает за прием и выдачу подарков Гапенко Ирина Вадимовна, начальник 
отдела организационной работы. Контактный телефон - 6-76-26. 

Администрация города

Конкурс «Дом, в котором я живу» ждет своих участников 

Конкурс школьных аудиогидов стал уже традиционным для Усть-Илимска. В 2021 году он 
стартовал 15 ноября.

До начала февраля 2022 года у участников есть возможность создать свой уникальный 
и увлекательный аудиогид по городу и его окрестностям. В процессе создания турпродукта 
ребята под руководством наставника простроят маршрут аудиогида, подберут фотографии и 
информацию о достопримечательностях, озвучат рассказы и загрузят весь подготовленный 
материал на международную информационную туристическую площадку izi.TRAVEL. С помощью 
современного оборудования прогуляться по Усть-Илимску в сопровождении аудиогида сможет 
каждый. Для этого необходимо просто скачать программу на телефон, загрузить аудиогид, идти 
по маршруту и слушать истории. Кроме того, узнать много нового об Усть-Илимске с помощью 
аудиогида можно не только приезжая в город, но и сидя за компьютером в любой точке России 
или другой стране. 

Стоит отметить, что второй год подряд в конкурсе «Дом, в котором я живу» принять 
участие могут не только школьники города, но и учащиеся из Усть-Илимского района. Помимо 
традиционных номинаций («Лучший аудиогид по городу», «Лучший аудиогид по маршруту 
пассажирского транспорта», «Лучший аудиогид по природному объекту», специальная 
номинация по теме пребывания Камчатских экспедиций XVIII века в Илимском остроге) в этом 
году добавилась номинация «Лучший аудиогид по объекту, имеющему исторический, культурный, 
образовательный и туристский интерес». Это расширяет возможности конкурсантов. 

Заявки на участие принимаются до 25 декабря 2021 года по адресу: проспект Мира, 9, 
Управление культуры, 204 кабинет; либо по электронной почте: gubskaya@cbu.ust-ilimsk.ru. 
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Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска,  утвержденные решением Городской Думы
 города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456

от__23.11.2021г.___№_44
     
Публичные слушания состоялись 23.11.2021г., протокол публичных слушаний от 23.11.2021г. № 43, количество зарегистрированных участников 3 человека.                                                                                                                                                                                                   
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 

№ п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Аргументированные рекомендации о 
целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных предложений и замечаний

Выводы по результатам 
общественных обсуждений или 

публичных слушанийграждан - 
участников

граждан - постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 

проводятся общественные 
обсуждения или публичные 

слушания

иных участников

6.

Внести проект решения Городской Думы города Усть-Илимска  
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456» 
на рассмотрение в Городскую Думу города Усть-Илимска в 

предложенной инициатором редакции.
 (Бараускайте О.В.)

Предложение о внесении проекта решения Городской   
Думы   города   Усть-Илимска «О внесении изменений 

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

Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78456» в 
Городскую Думу города Усть-Илимска, целесообразно, 
не противоречит действующему законодательству.

Внести проект решения Городской 
Думы города Усть-Илимска на 
рассмотрение в Городскую Думу 

города Усть-Илимска.

Председательствующий                 О.В. Бараускайте
Секретарь  комиссии                              О..И. Жукова

Все вопросы по телефону: 8 (39535) 51344 (Губская Наталья Викторовна). 
Положение размещено на официальном сайте Администрации города в разделе «Туризм».

Наталья Губская, ведущий специалист по туризму 
Управления культуры Администрации города

Об ограничительных мерах на территории Иркутской области и получении QR-кода 

С 8 ноября 2021 года в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Иркутской области усилены 
ограничительные меры. Соответствующие изменения были внесены в Указ Губернатора Иркутской 
области № 279-уг.

Как сообщается на официальном портале Правительства Иркутской области, с 8 ноября 
граждане, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением посетителей пунктов 
вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении организаций общественного 
питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и иных развлекательных организаций, 
организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов 
и саун обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из документов: сертификат о 
вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, сертификат или документ, выданный 
медицинской организацией, о перенесенном заболевании COVID-19 не более 6 месяцев назад, 
документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от COVID-19, или документ, 
подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на 
COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа. 

Требования о наличии указанных документов у посетителей включены в условия осуществления 
деятельности этих организаций. 

Кроме того, официальный портал Правительства Иркутской области информирует, что с 8 
ноября 2021 года введены требования об организации проверки наличия и действительности у 
граждан обязательных документов при посещении всех зданий, строений, сооружений, в которых 
осуществляется деятельность, ограниченная указом № 279-уг.

Что такое QR-код? 
QR-код — это цифровой штрих-код, внешне выглядящий как черно-белый узор, который 

способны распознавать электронные устройства с помощью камеры, например, смартфоны. 
При сканировании QR-кода пользователь получает доступ к информации мгновенно. QR-код 
переболевшего COVID-19, вакцинированного против COVID-19 или имеющего отрицательный 
результат ПЦР-теста — это код, который содержит ссылку на реестровую запись, достоверно 
подтверждающую, что владелец QR-кода перенес заболевание, был вакцинирован против него 
или обследован на него, с указанием этого события и соответствующего срока действия. 

Бумажный сертификат о вакцинации можно получить в МФЦ. Вакцинированные и переболевшие 
коронавирусом могут получить его также через госуслуги, через мобильные приложения 
«Госуслуги» и «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Кто может получить QR-код? 
Получить QR-код могут следующие категории граждан: 
- прошедшие полную вакцинацию зарегистрированной в Российской Федерации вакциной 

(первым и вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной) в течение одного года 
(365 дней); 

- достоверно переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более 
полугода (180 дней), по данным Федерального регистра лиц, больных COVID-19; 

- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях, передающих 
результаты на портал Госуслуг (срок действия — три календарных дня (72 часа) с даты получения 
результата исследования).

Как получить сертификат и QR-код о вакцинации? 
1. Необходимо проверить наличие подтвержденной учётной записи на портале Госуслуг. 
2. После вакцинации первым компонентом на электронную почту поступит уведомление от 

портала Госуслуг о предоставлении доступа к дневнику самонаблюдения, а на портале Госуслуг 
появится информация о прививке. 

3. В случае, если письмо не поступило, а на портале Госуслуг не появилась информация о 
вакцинации, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где проводилась вакцинация, с 
просьбой внести сведения о прививке в регистр вакцинированных. 

4. Сертификат и QR-код автоматически сформируются после вакцинации вторым компонентом. 
5. В случае, если Вы делаете ревакцинацию, QR-код появится в кабинете после первой же 

инъекции. 
6. Сертификат вакцинированного и QR-код доступны на портале Госуслуг, в мобильном 

приложении «Госулуги» и в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». 
7. Если Вы планируете поездку за границу, то убедитесь в наличии сведений о Вашем 

загранпаспорте в личном кабинете на портале Госуслуг.
Инструкция «Как получить QR-код после вакцинации» 
Как получить QR-код, если не зарегистрирован на Госуслугах? 
Если у вас нет аккаунта на портале Госуслуг либо возникли сложности при работе на портале, 

можно обратиться в МФЦ. Там можно получить следующие услуги: 

- помощь в регистрации на Госуслугах, получении учетной записи и доступа к личному кабинету; 
восстановление пароля к личному кабинету Госуслуг, если вы его забыли; 

- воспользоваться точкой доступа к порталу Госуслуг, получить QR-код самостоятельно или с 
помощью специалиста МФЦ. Для регистрации нового аккаунта нужно иметь при себе паспорт и 
СНИЛС, указать номер мобильного телефона. 

Жители Усть-Илимска, не имеющие регистрацию на портале Госуслуг, могут обратиться в 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (пр. Мира, 
9). Центр «Мои Документы» работает только по предварительной записи. Записаться можно на 
сайте www.mfc38.ru в разделе «Запись онлайн» либо по номеру телефона 8-800-1000-447. При 
оформлении записи необходимо полностью указать фамилию, имя, отчество лица, получающего 
услугу и номер телефона. Если гражданин не имеет смартфон, то QR-код он получит на бумажном 
носителе. 

Кроме того, зарегистрироваться на портале Госуслуг можно с помощью приложения «СберБанк 
Онлайн». 

Отдел по связям с общественностью Администрации города 
По информации официального портала Правительства Иркутской области и 

сайта стопкоронавирус.рф.

Олеся Кузнецова назначена на должность начальника
 Управления образования Администрации города 

С 23 ноября 2021 года распоряжением Администрации города Усть-Илимска на должность 
начальника Управления образования Администрации города назначена Кузнецова Олеся 
Николаевна.

Олеся Николаевна родилась в 1984 году в городе Усть-Илимске. В 2008 году окончила 
Красноярский государственный технический университет по специальности «Инженер-эколог». 
В 2007 году окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности 
«Учитель химии-биологии», получив диплом с отличием. В 2011 году прошла повышение 
квалификации в Сибирской академии государственной службы по программе «Менеджмент 
организации». 

Во время обучения в вузе Олеся Николаевна начала трудовую деятельность в средней 
общеобразовательной школе №12 им. Семенова В.Н. педагогом-организатором. С 2009 года 
работала учителем ритмики и танца в средней общеобразовательной школе №13 им. М.К. Янгеля, 
с 2012 по 2015 годы – в средней общеобразовательной школе №7 им. Пичуева Л.П. учителем 
начальных классов. С 2015 по 2018 годы занимала должность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе в СОШ №12 им. Семенова В.Н. С 2018 года Олеся Кузнецова работала 
в Законодательном Собрании Иркутской области и занималась общественной деятельностью. 
Замужем, воспитывает сына.

Администрация города

В подарок юным жителям левобережья 

18 ноября 2021 года состоялось открытие новой детской игровой площадки в левобережной 
части Усть-Илимска. Это стало возможным благодаря компании En+ Group, которая направила на 
проектирование и строительство объекта 13 миллионов 648 тысяч рублей.

Современный игровой комплекс обустроен напротив домов № 6, 8, 10 по улице 50 лет ВЛКСМ. 
Такое место выбрано не случайно: площадка находится через дорогу от жилых домов, пройти к ней 
можно по пешеходному переходу, а рядом располагается зеленая зона. К тому же с самого начала 
строительства города именно энергетики помогали с обустройством его левобережной части. 
А развитие общественных пространств остается одним из основных направлений социальной 
программы компании, которые в свое время обозначил ее основатель Олег Дерипаска. 

На территории площадки размещены различные виды качелей, спортивные тренажеры, 
игровые городки, устроено мягкое резиновое покрытие, установлены лавочки и урны, оборудовано 
освещение. 

На открытии первым слово взял Андрей Карпачев, директор Усть-Илимской ГЭС (входит в 
компанию En+ Group). Он выразил надежду на то, что игровой комплекс по достоинству оценят 
жители города, и новая площадка станет популярным местом отдыха для детей и родителей. 
Сергей Мельников, директор Усть-Илимской ТЭЦ (входит в компанию En+ Group), подчеркнул, что 
социальная политика компании прежде всего направлена на создание комфортных условий жизни 
для горожан. 

От жителей Усть-Илимска и Администрации города поблагодарил представителей компании 
En+ Group первый заместитель мэра города по экономическому развитию Эдуард Симонов. 

- Не первый год компания активно помогает нашему городу в сфере благоустройства. В 
прошлом году компания открыла замечательную площадку на новом городе, возле 7 школы, в 
этом году она дарит прекрасный подарок жителям старого города. Я надеюсь, что и дальше наше 
сотрудничество будет плодотворным! 

Конечно, после официального открытия оценили подарок компании En+ Group дети, которых 
не оставил равнодушными яркий игровой комплекс. Теперь важно, чтобы и взрослые, и юные 
устьилимцы бережно относились к новой площадке, тогда она будет долгие годы радовать жителей 
левобережья. 

Отдел по связям с общественностью Администрации города


