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Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Организатор торгов – Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илим-
ска (местонахождение – 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, тел. (39535) 98-
2-18. 

Во исполнение постановления Администрации города Усть-Илимска от 27.12.2021г. № 635 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций» проводит 14.03.2022г. открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций сроком на 5 лет на земельных участках, н аходящихся в собствен-
ности муниципального образования город Усть-Илимск, на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена:

- в 10 часов 00 минут регистрационный № 1, местоположение земельного участка: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в районе здания 31б.

Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-
борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 6,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 900 (девятьсот) рублей.
Размер задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.
- в 10 часов 10 минут регистрационный № 2, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, Промышленное шоссе, в районе АЗС, участок № 2.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 18,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 2600 (две тысячи шестьсот) рублей.
- в 10 часов 20 минут регистрационный № 3, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе магазина «Десятый».
Площадь земельного участка – 7,0 кв.м. 
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 7,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 900 (девятьсот) рублей. 
Размер задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей. 
- в 10 часов 30 минут регистрационный № 4, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, в районе дома 23, участок № 2.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 6,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 900 (девятьсот) рублей.
Размер задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.
- в 10 часов 40 минут регистрационный № 5, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, в районе дома 10;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 825 (восемьсот двадцать пять) ру-

блей. 
Размер задатка - 3300 (три тысячи триста) рублей. 
- в 10 часов 50 минут регистрационный № 6, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, в районе Братское шоссе, 29;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 16000 (шестнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 800 (восемьсот) рублей. 
Размер задатка - 3200 (три тысячи двести) рублей. 
- в 11 часов 00 минут регистрационный № 7, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, левобережная часть города, в районе моста через р. Ангара.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 700 (семьсот) рублей. 
Размер задатка - 2800 (две тысячи восемьсот) рублей. 
- в 11 часов 10 минут регистрационный № 8, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 25.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 5,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 900 (девятьсот) рублей.
Размер задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.
- в 11 часов 20 минут регистрационный № 9, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская, в районе здания 8;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 7,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 2600 (две тысячи шестьсот) рублей. 
- в 11 часов 30 минут регистрационный № 10, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская, в районе здания 9б.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 2600 (две тысячи шестьсот) рублей. 
- в 11 часов 40 минут регистрационный № 11, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 17, участок № 2.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тумба, 

размер рекламного поля 1,4м х 2,9м, количество рекламных полей - 3, общая площадь информа-
ционного поля  12,18 кв.м.

Площадь земельного участка – 3,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка - 3800 (три тысячи восемьсот) рублей.
- в 11 часов 50 минут регистрационный № 12, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 23.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тумба, 

размер рекламного поля 1,4м х 2,9м, количество рекламных полей - 3, общая площадь информа-
ционного поля  12,18 кв.м.

Площадь земельного участка – 3,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка - 3800 (три тысячи восемьсот) рублей.
- в 12 часов 00 минут регистрационный № 13, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, в районе дома 7.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3000 (три тысячи) рублей. 
- в 12 часов 10 минут регистрационный № 14, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 26.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь инфор-
мационного поля  36 кв.м.

Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3000 (три тысячи) рублей. 

2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для 
перечисления задатка: задаток перечисляется на следующие реквизиты:

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 по продаже права на за-
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ключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (указать регистрацион-
ный номер, в отношении которого подается заявка)

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4

Срок внесения задатка: с 07.02.2022г. по 03.03.2022г. (включительно).
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Департамента. Задаток принимается 
только от заявителя, третьи лица не могут перечислять задаток за заявителя. Задаток перечисля-
ется отдельным платежом за каждый предмет торгов (регистрационный номер). В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона в полном объеме, за вычетом суммы банковских 
услуг, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

3. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 

Заявка подается заявителем (претендентом) лично или через доверенное лицо по адресу: Ир-
кутская 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, пятница с 
09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 07.02.2022г. по 03.03.2022г. (включительно).

Продавцу:
Департаменту недвижимости

 Администрации  города Усть-Илимска
                                                                

Заявка 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.    
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 _______________________________________________________
                                                 (наименование документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции  ___________________________________________

                                                                     (наименование имущества, основные характеристики
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

и местонахождение)
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в (на)______________________________________________________,  
а также порядок проведения аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в течение пяти рабочих дней с момента утверждения про-
токола.

3. Оплатить Продавцу стоимость права на заключение договора, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором. 

Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________
__________________________________________________________________________________

ИНН:____________________________________
Телефон:__________________________________
Е-mail  :____________________________________     

Подпись Претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

      М.П.                                                                               "______"_______________2022г. 
                                                                                                                
Заявка принята Продавцом: час.______ мин.______  "_____"____________ 2022г. за №_____

Подпись уполномоченного лица Продавца  ____________________________________

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица. Для участия в аукционе 
необходимо представить комплект следующих документов:

1) опись представленных документов в 2-х экземплярах;
2) заявку установленного образца в 2-х экземплярах;
3) копию платежного документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, 

указанный в информационном сообщении;
4) заверенные копии учредительных документов (для юридического лица);
5) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

6) предъявить документ, удостоверяющий личность, или представить копии всех его листов 
(для физического лица);

7) если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

8) если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, кабинет 105, 10.03.2021г. с 11 часов 00 минут.

5. Место и срок подведения итогов аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, 4 этаж, кабинет 422, 14.03.2022г. с 10 часов 00 минут.

6. Критерий определения победителя – наибольшее предложение по отношению к началь-
ной цене предмета торгов. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за предмет торгов. Уведомления о признании участника аукциона победителем выдается ему 
или полномочному  представителю под расписку не позднее трех дней с даты подведения итогов 
аукциона.

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, Департамент заключает договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене за предмет торгов.

В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостояв-
шимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, кото-
рое являлось единственным участником аукциона.

7. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона.

8. По итогам аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  заклю-
чается на срок 5 лет с победителем торгов в течение пяти рабочих дней с момента утверждения 
протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции производится единовременно, в течение 10 дней с момен-
та подписания договора, на расчётный счёт, указанный в договоре и является оплатой за первый 
календарный год.

9. Начиная со следующего календарного года установленный по результатам аукциона 
начальный размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции ежегодно индексируется на коэффициент инфляции, утвержденный постановлением 
Администрации города Усть-Илимска.

10. Установка рекламных конструкций производится после подписания договора на 
установку и эксплуатации рекламной конструкции и получения Разрешения на установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструкции.

11. Рекламные конструкции и их размещение должно отвечать нормам: Федераль-
ного закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», с соблюдением требований Порядка уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск, утвержденного постановлением  главы Администрации города Усть-Илим-
ска от 06.02.2007г. № 89 (в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 
14.08.2014г. № 664); ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения».

12. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположен-
ной на земельном участке размещен на официальном сайте Администрации города Усть-Илим-
ска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожанам», подразделе «Рекламные кон-
струкции», а также на официальном сайте Российской Федерации в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Телефон для справок: (39535)98-218

Информационное сообщение об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, назначенного на 19.01.2022г., на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью 2385 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ го-
род 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 использова-
ния: заготовка древесины 10.1. Целевое назначение: для  возведения сооружения, необходимого 
для хранения древесины. Срок аренды земельного участка: 12 месяцев. Начальная цена предмета 
аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 179000 (сто семьдесят девять 
тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

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

Телефон для справок: 98-218

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персональных данных») государственным и муниципальным органам, 
юридическим или физическим лицам, организующим и (или) осуществляющим обработку персо-
нальных данных на территории Иркутской области, (далее - Операторы) необходимо направить 
в Управление Роскомнадзора по Иркутской области (далее - Управление) Уведомление об обра-
ботке персональных данных для регистрации в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

На основании изложенного операторам необходимо рассмотреть вопрос на предмет представ-
ления в адрес Управления Уведомления об обработке персональных данных.

В большинстве случаев Операторами, осуществляющими деятельность на территории Иркут-
ской области, не соблюдаются требования об уведомлении Управления либо не представляются 
сведения о внесении изменений, что приводит к нарушению вышеуказанных требований законода-
тельства в сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами заполнения уведомления и информационного пись-
ма можно ознакомиться на сайте Управления по адресу: http://38.rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/
personal-data/p17866/p6355/p8751/).

Кроме того, в случае непредставления или несвоевременного представления в государствен-
ный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган 
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, предусматривается административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, каб. 10.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области

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

от 20.01.2022г. № 21 
О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта
 на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Усть-Илимска

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014г. № 138-пп, краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденным приказом министерства жилищной 
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 23.12.2021г. № 12143/2021, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального об-
разования город Усть-Илимск, –
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ремонта иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усть-Илимска, согласно 
приложению. 

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

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

Приложение
к постановлению Администрации  города Усть-Илимска 

от 20.01.2022г. № 21

Перечень 
многоквартирных домов, где собственники помещений,

 формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
 не приняли решение о проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества

 в многоквартирных домах, расположенных 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. Мечтателей, д. 54

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

9 188 054,81

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной документации 
(автоматизированный индивидуальный тепловой 
пункт)

Оказание услуг по проведению строительного 
контроля

Управляющий делами    Е.Ф. Супрунова

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
 муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск

 – заместитель начальника отдела бюджетного учета, 
отчетности и казначейского исполнения бюджета 

– заместитель главного бухгалтера Комитета финансов
 Администрации города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет финансов) сооб-
щает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск – заместитель начальника отдела бюджетного учета, 
отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместитель главного бухгалтера Комитета 
финансов Администрации города Усть-Илимска. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – заместитель начальника от-
дела бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместитель главного 
бухгалтера Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления, на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Комитет финансов 
Администрации города.

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

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

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области; Устава муниципального образования город Усть-Илимск; 
муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Коми-
тета финансов Администрации города Усть-Илимска; основных обязанностей муниципального 
служащего; ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к поведе-
нию муниципального служащего; знание основ права и экономики; порядка подготовки и приня-
тия муниципальных правовых актов; основ информационного и документационного обеспечения 
деятельности органа местного самоуправления и структурных подразделений органа местного 
самоуправления;

6) умение: работы с современными информационными технологиями, информационны-
ми системами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с 
документами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; де-
лового и профессионального общения; подготовки аналитического материала, нормотворческой 
деятельности; системного подхода в решении задач; консультирования; разработки предложений 
по направлению деятельности для последующего принятия управленческих решений; организа-
ционной работы; подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности; 
экспертной работы по профилю деятельности; подготовки проектов муниципальных правовых ак-
тов по направлению деятельности; составления и исполнения перспективных и текущих планов; 
организации работы по взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного 
самоуправления муниципального образования и органами местного самоуправления муници-
пального образования.

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

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

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

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

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

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

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) трудовую книжку либо и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случа-

ев, когда трудовой договор может быть заключен впервые) и иные документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

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

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

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 18 
февраля 2022 года 12 час.00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов: 
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 24 февраля 2022 года в Комитете финан-

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

ска www.ust-ilimsk.ru/images/stories/doc/tr_k_18.doc.
Ознакомиться с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе муни-

ципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 109), понедельник, среда с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-30 
часов, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 12-00; кроме выходных и праздничных дней. 

Должностные обязанности заместителя начальника отдела бюджетного учета, отчетности и 
казначейского исполнения бюджета – заместителя главного бухгалтера Комитета финансов Ад-
министрации города Усть-Илимска:

1) осуществляет ведение бюджетного учета и отчетности по исполнению бюджета муници-
пального образования город Усть-Илимск на основе применения современных технических 
средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля;

  2) принимает отчетность от муниципальных учреждений муниципального образования город 
Усть-Илимск об исполнении бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) ведет работу по оформлению документов для получения кредитов от кредитных учреж-
дений и от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для финансирования 
расходов бюджета муниципального образования город Усть-Илимск;

4) ведет долговую книгу муниципального образования город Усть-Илимск;
5) ведет работу по оформлению документов для предоставления гарантий и поручительств от 

имени муниципального образования город Усть-Илимск;
6) организует формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгал-

терской отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Усть-Илимск;
7) обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления финансовых до-

кументов по исполнению бюджета муниципального образования город Усть-Илимск;
8) составляет смету расходов Комитета финансов и осуществляет контроль за её исполне-

нием;
9) обеспечивает своевременность и правильность начисления и выплаты заработной платы 

работникам Комитета финансов, начисления и перечисления страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды;

10) составляет и представляет в установленном порядке и в предусмотренные сроки отчет-
ность в органы статистики, в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, государ-
ственные внебюджетные фонды;

11) организует проведение и участвует в проведении инвентаризации нефинансовых активов, 
финансовых активов и обязательств Комитета финансов;

12) обеспечивает сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских от-
четов и балансов Комитета финансов, оформление и сдачу их в архив;

13) осуществляет в рамках своей компетенции ведение делопроизводства, формирование и 
отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи;

14) подготавливает материалы, информацию в целях разработки проектов муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск по 
сфере деятельности отдела;

15) по поручению главного бухгалтера, председателя Комитета финансов рассматривает по-
ступающие  заявления, письма и  жалобы  от граждан и  юридических лиц   по вопросам,  входя-
щим  в  компетенцию отдела  и  подготавливает ответы;

16) выполняет при необходимости разовые поручения главного бухгалтера, решает иные во-
просы и исполняет иные обязанности в пределах предоставленных ему полномочий, на время 
отсутствия главного бухгалтера исполняет его обязанности, в пределах, определенных председа-
телем Комитета финансов.

Телефон для справок  98-175

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – ведущий инспектор в 

аппарате Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска

Контрольно-ревизионная комиссия города Усть-Илимска (далее – КРК) сообщает о проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск – ведущий инспектор в аппарате КРК. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – ведущий инспектор в аппа-
рате Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления, на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Контрольно-ревизи-
онная комиссия города Усть-Илимска.

3. Требования, предъявляемые к лицам на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:
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1) гражданство Российской Федерации;
2) возраст не менее 18 лет;
3) владение государственным (русским) языком;
4) наличие высшего образования;
5) не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки;
6) знание: Конституции Российской Федерации; федеральных законов, актов Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации; законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области; Устава муниципального образования город Усть-Илимск; муници-
пальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность КРК; основных 
обязанностей муниципального служащего; ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, требований к поведению муниципального служащего; знание основ права и экономики; 
порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов; 

7) умение: работы с современными информационными технологиями, информационными си-
стемами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с докумен-
тами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; делового и 
профессионального общения; организации и обеспечения выполнения задач, подготовки и органи-
зационного обеспечения мероприятий с участием руководителя; анализа и прогнозирования, си-
стематизации информации, подготовки текстов статей, выступлений, докладов, справок, отчетов, 
сообщений, заключений, рекомендаций и иных материалов по профилю деятельности, разработки 
предложений для последующего принятия управленческих решений; организации работы по взаи-
модействию со структурными подразделениями органа местного самоуправления муниципального 
образования и другими органами местного самоуправления муниципального образования; подго-
товки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; оптимального использо-
вания технических возможностей и ресурсов для обеспечения эффективности и результативности 
служебной деятельности;

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

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

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

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

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

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

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) трудовую книжку либо и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, 

когда трудовой договор может быть заключен впервые) и иные документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

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

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

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 18 
февраля 2022 года 12 час.00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов: 
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 25 февраля 2022 года в Контрольно-реви-

зионной комиссии города (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38).
Ознакомиться с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе муни-

ципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 109), понедельник, среда с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-30 
часов, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 12-00; кроме выходных и праздничных дней. 

Должностные обязанности ведущего инспектора в аппарате Контрольно-ревизионной комис-
сии города Усть-Илимска:

1) организует проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на объектах 
муниципального финансового контроля муниципального образования город Усть-Илимск в случае 
назначения руководителем мероприятия, распределяет обязанности членов группы, обеспечи-
вает взаимодействие работников Контрольно-ревизионной комиссии взаимоотношениях внутри 
группы и с объектом проверки во время проведения мероприятия, подписывает запросы в адрес 
представителя объекта контроля;

2) формирует и представляет председателю КРК программы проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

3) подготавливает проекты распоряжений КРК и уведомления объектам проверки (контроля) о 
проведении мероприятий, запросы документов и информации, осуществляет подборку методиче-
ских материалов по теме проверки;

4) проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с утверж-
денными стандартами, правилами, методическими рекомендациями в пределах, предоставлен-
ных законодательством РФ прав и полномочий;

5) принимает участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам компетенции 
КРК, а также локальных правовых актов, регулирующих порядок организации и осуществления 
основной деятельности КРК;

6) участвует в подготовке годовых планов работы и ежегодного отчета об итогах деятельности 
КРК;

7) осуществляет иные служебные обязанности по вопросам КРК на основании распоряжений 
председателя КРК и (или) поручений.

Телефон для справок  98-175

Зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования 
город Усть-Илимск Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области 12 января 2022 года
Государственный регистрационный № Ru 383070002022001

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021г. № 30/194

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.04.2021г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», 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», Федеральным законом от 02.07.2021г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
23, 25, 34, 36, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующее изменение:
1) в части 1 статьи 8:
в пункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить слова-
ми «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осущест-
вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории муниципального образования, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образо-
вания, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов муниципального образования;»;

в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»;

3) в статье 17:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Город-

ской Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта Администрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования.»;  

часть 5 дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на официальном сайте 
Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в части 6 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Городской Думы с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»; 

4) статью 21 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного са-

моуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.»;

5) в пункте 3 части 2 статьи 23 слово «установление» заменить словом «введение»;
6) пункт 7 части 2 статьи 30, пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

7) в пункте 15 части 1 статьи 39 слова «муниципального контроля в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля»;» заменить словами «видов муниципального контроля 

в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;»;

8) в статье 45:
в части 4 слово «установление» заменить словом «введение»;
в части 5 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

в пункте 1 части 5 слово «устанавливающих» заменить словом «вводящих»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города.»;
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9) в статье 61 слова «по их установлению» заменить словами «по их введению».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действу-

ющим законодательством.
3. Абзацы седьмой, восьмой, девятый подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступают в 

силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

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

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

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

Извещение

При опубликовании решения Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2021г. № 32/220 «О 
внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 23.12.2020г. № 19/110» 
в его заголовке была допущена опечатка в сравнении с подлинником муниципального правового 
акта. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021г. № 32/220

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

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

РЕШИЛА:

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

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 486 404 861 рубль 25 копеек, в том числе: на-

логовые и неналоговые доходы в сумме 1 009 884 294 рубля 70 копеек, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 476 520 566 рублей 55 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 475 422 387 рублей 07 копеек;

общий объем расходов в сумме 3 552 983 256 рублей 91 копейка;
размер дефицита бюджета города в сумме 66 578 395 рублей 66 копеек или 6,6 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 3 508 464 рубля;
на 2022 год в сумме 4 147 464 рубля;
на 2023 год в сумме 4 322 464 рубля.»;
3) пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования город Усть-Илимск:
на 2021 год в сумме 61 660 676 рублей 85 копеек;
на 2022 год в сумме 11 437 100 рублей;
на 2023 год в сумме 12 059 000 рублей.»;
4) 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 253 874 667 рублей 07 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 277 975 781 рубль 07 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 324 960 312 рублей 07 копеек, в том числе верх-

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

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

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

Приложения размещены по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/306-
reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-22-12-2021g-32-220

Информационное сообщение

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
принятия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 
38:32:020502:141, площадью 941,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 28 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 
15.01.2022г.).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: одноквартирные жилые дома с земельными участками до 0,30 га.
Количество поданных заявлений: 2. 
Итоги: согласно статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принято решение об 

отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с за-
явлением о предоставлении земельного участка.

Телефон для справок 98-224

Информационное сообщение

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах приня-
тия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 38:32:020502:142, 
площадью 938,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Воскресенская, 30 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 15.01.2022г.).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: одноквартирные жилые дома с земельными участками до 0,30 га.
Количество поданных заявлений: 3. 
Итоги: согласно статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принято решение об 

отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка.

Телефон для справок 98-224

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/229 

О назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
города Усть-Илимска 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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», статьями 23, 25, 43 Устава муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск,  Положением о Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 23.03.2011г. № 
25/144, Порядком рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя, аудито-
ра Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 26.03.2014г. № 68/460, Городская Дума,–

РЕШИЛА:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илим-
ска Неганову Эльвиру Константиновну с 1 февраля 2022 года сроком на 5 (пять) лет.

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 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/230

О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2021г. № 32/219

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 22.12.2021г.  № 32/219 «О бюд-
жете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 216 035 758 рублей 02 копейки, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 929 103 953 рубля, безвозмездные поступления в сумме 
2 286 931 805 рублей 02 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 287 405 656 рублей 90 копеек;

общий объем расходов в сумме 3 253 663 858 рублей 45 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 37 628 100 рублей 43 копеек или 4,0 процента 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 3 208 584 608 рублей 92 копейки, в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 969 692 764 рубля, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 238 891 844 рубля 92 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 238 891 844 рубля 92 копейки;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 3 247 683 236 рублей 02 копейки, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 25 699 907 рублей 10 копеек;

размер дефицита бюджета города на 2023 год в сумме 39 098 627 рублей 10 копеек или 4,0 
процента утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений;

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 3 139 308 313 рублей, в том числе, 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 2 126 656 500 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 2 126 656 500 рублей;

общий объем расходов на 2024 год в сумме 3 203 325 068 рублей 65 копеек, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 53 471 155 рублей 65 копеек;

размер дефицита бюджета города на 2024 год в сумме 64 016 755 рублей 65 копеек или 6,3 про-
цента утвержденного годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.»;

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

ципального образования город Усть-Илимск:
 на 2022 год в сумме 12 134 106 рублей 77 копеек;
 на 2023 год в сумме 11 777 280 рублей;
 на 2024 год в сумме 11 777 280 рублей.»;
3) приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6 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    Е.В. Стариков

Приложения к решению размещены по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/
dokumenty/326-reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-26-01-2022g-33-230
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/231

О внесении изменений в решение 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», Федеральным зако-
ном 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 му-
ниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 15.10.2007г. N 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ир-
кутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области», статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 13.02.2008г. № 71/407 «О денеж-
ном содержании (оплате труда) муниципальных служащих в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск» (далее – решение) следующие изменения:

1) в порядке денежного содержания (оплаты труда) муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск (приложение № 1 к решению):

пункт 9.5 признать утратившим силу;
2) в размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих в муниципальном образовании город Усть-Илимск (приложение № 2 к решению):
в разделе «IV. Должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионной комиссии города 

Усть-Илимска, образованные для обеспечения ее полномочий»:
подраздел «1. Высшие должности муниципальной службы» признать утратившим силу;
пункт 1 подраздела «2. Главные должности муниципальной службы» признать утратившим 

силу;
3) в размерах ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципаль-

ным служащим в муниципальном образовании город Усть-Илимск (приложение № 3 к решению):
раздел «5. Высшая группа должностей муниципальной службы» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/232

О внесении изменений в перечень должностей и штатную численность 
Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска,

 утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.01.2012г. № 36/234

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04.10.2021г. № 82-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 
36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума,-

РЕШИЛА:

1. Внести в перечень должностей и штатную численность Контрольно-ревизионной комис-
сии города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.01.2012г. № 36/234,  следующие изменения:

1) вывести из штатной численности должности:
«Председатель Контрольно-ревизионной комиссии» - 1 единица;
«Аудитор Контрольно-ревизионной комиссии» - 1 единица;
2) приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Председателю Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска Негановой Э.К. 

привести штатное расписание Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска в соответ-
ствие с настоящим решением.

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    Е.В. Стариков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.01.2012г. № 36/234,
в редакции решения Городской Думы города Усть-Илимска от 26.01.2022г. № 33/232

Перечень должностей и штатная численность
Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска

№№п/п Наименование структурных подразделений и должностей Штатная численность 
(ед.)

1 2 3

І. Муниципальные служащие

1. Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-ревизионной комиссии 3

Итого 3

ІІ.

Работники, замещающие должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы и включаемые в штатное расписание в целях 
технического обеспечения деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии города Усть-Илимска (технические исполнители)

1. Секретарь руководителя 1

Итого 1
Всего 4

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/233

О внесении изменений в раздел III Перечня наименований должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск,

 утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2010г. № 22/120

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04.10.2021г. № 82-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 
36, 42, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в раздел III Перечня наименований должностей муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.12.2010г. № 22/120, следующие изменения:

пункт 1, подпункт 1 пункта 2 признать утратившими силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/234

Об утверждении Порядка материального и социального обеспечения председателя 
и аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, замещающих 
муниципальные должности 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 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 де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 36, 
39.1, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок материального и социального обеспечения председателя и аудитора 
Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, замещающих муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 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.

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска
от 26.01.2022 г. № 33/234

Порядок материального и социального обеспечения председателя и аудитора
 Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании город Усть-Илимск

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок материального и социального обеспечения председателя и аудитора 
Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании город Усть-Илимск, (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии 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», Уставом муниципального образования 
город Усть-Илимск и иным законодательством Российской Федерации и Иркутской области и рас-
пространяется на лиц, замещающих муниципальные должности председателя Контрольно-реви-
зионной комиссии города Усть-Илимска и аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска (далее – председатель, аудитор, КРК).

2. Председателю, аудитору в соответствии с настоящим Порядком гарантируются денежное 
вознаграждение, ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессио-
нальное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а 
также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образова-
ния город Усть-Илимск.

3. Денежное вознаграждение состоит из должностного оклада и следующих дополнительных 
выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия замещения должности;
3) денежного поощрения;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) материальной помощи;
6) районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, приравнен-

ной к районам Крайнего Севера (далее – районный коэффициент, процентная надбавка).
4. Ежемесячное денежное вознаграждение определяется суммированием должностного окла-

да, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия замещения должности, ежемесячного денежного поощрения с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местности, приравнен-
ной к районам Крайнего Севера на все виды выплат.

5. Денежное вознаграждение выплачивается не реже чем каждые полмесяца не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который оно начислено.

6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата де-
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нежного вознаграждения производится в последний рабочий день, предшествующий выходным 
или нерабочему праздничному дням.

7. Период осуществления председателем, аудитором своих полномочий на постоянной основе 
засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы (службы) по 
специальности, а также в стаж (общую продолжительность) государственной гражданской службы 
Иркутской области, муниципальной службы в соответствии с федеральными законами.

8. Расходы на материальное и социальное обеспечение председателя, аудитора осуществля-
ются за счет средств бюджета города.

9. Председатель, аудитор имеют право на иные гарантии, определенные федеральным за-
конодательством, законодательством Иркутской области, Уставом муниципального образования 
город Усть-Илимск.

10. Нанимателем для председателя, аудитора является муниципальное образование город 
Усть-Илимск, полномочия представителя нанимателя осуществляет председатель Городской Думы 
города Усть-Илимска.

Раздел II
Должностной оклад

11. Должностной оклад председателю, аудитору устанавливается в следующих размерах:
1) председателю – 10 936 рублей;
2) аудитору – 8 411 рублей.
12. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в размерах и в сроки, уста-

новленные для увеличения (индексации) должностных окладов муниципальных служащих муници-
пального образования город Усть-Илимск.

13. Аудитору, исполняющему обязанности временно отсутствующего председателя без освобо-
ждения от осуществления своих полномочий, производится доплата за совмещение должностей в 
размере 30 процентов должностного оклада аудитора.

Доплата за совмещение должностей оформляется распоряжением председателя Городской 
Думы города Усть-Илимска.

Раздел III
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

14. Выплата к должностному окладу ежемесячной надбавки за выслугу лет (далее – надбавка 
за выслугу лет) производится дифференцированно в зависимости от стажа, дающего право на 
получение этой надбавки, в следующих размерах:

от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
от 15 лет и выше – 30 процентов.
15. В стаж включаются периоды замещения:
муниципальных должностей;
должностей муниципальной службы;
государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъек-

тов Российской Федерации;
должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей феде-

ральной государственной службы иных видов;
иных должностей в соответствии с федеральными законами и Указом Президента Российской 

Федерации от 19.11.2007г. № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской 
Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффек-
тивную государственную гражданскую службу Российской Федерации».

16. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада и выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение ее размера.

17. Если право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в 
период пребывания в очередном отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, ис-
числение надбавки за выслугу лет производится после выхода по окончании отпуска, временной 
нетрудоспособности.

Раздел IV
Ежемесячная надбавка к должностному окладу

за особые условия замещения должности

18. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия замещения должно-
сти (далее – надбавка за особые условия) является составной частью денежного вознаграждения 
и выплачивается в целях повышения заинтересованности председателя, аудитора в результатах 
деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей, а также стимулирования профес-
сиональной деятельности.

19. Надбавка за особые условия устанавливается в размере 150 процентов должностного 
оклада.

Раздел V
Денежное поощрение

20. Денежное поощрение устанавливается за профессиональные навыки и знания, применяе-
мые председателем, аудитором при исполнении своих должностных обязанностей.

21. Денежное поощрение устанавливается:
1) в виде ежемесячного денежного поощрения:
председателю – 5,9 должностных окладов в месяц;
аудитору – 3,8 должностных окладов в месяц;
2) в виде ежеквартального денежного поощрения – 25 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения.

Раздел VI
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
дополнительные оплачиваемые отпуска

22. Председателю, аудитору предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой 
должности и денежного вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном 
трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы (среднего заработка).

23. Председателю, аудитору предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.

24. Председателю, аудитору предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:
1) за ненормированный рабочий день в количестве 3 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
при стаже от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
при стаже 15 лет и более – 10 календарных дней.
3) за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, – 16 календарных дней.
25. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и 

по желанию председателя, аудитора могут предоставляться частями, при этом продолжительность 
хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

26. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
27. Председателю, аудитору может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного воз-

награждения в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Раздел VII
Единовременная выплата при предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска

28. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – 
выплата к отпуску) выплачивается на основании письменного заявления председателя, аудитора в 
размере ежемесячного денежного вознаграждения.

29. Выплата к отпуску производится один раз в текущем календарном году в случаях:
1) предоставления ежегодного отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного отпуска на части – при предоставлении 

одной из частей отпуска.
30. При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году, выплата к отпуску 

производится в четвертом квартале текущего календарного года.
31. При замещении должности менее одного года, в том числе при прекращении полномочий, 

выплата к отпуску выплачивается в размере пропорционально времени замещения должности:
с момента назначения на должность в текущем календарном году и до конца года;
с момента назначения на должность в текущем календарном году и до момента прекращения 

полномочий в текущем календарном году;
с начала текущего календарного года и до момента прекращения полномочий в текущем ка-

лендарном году.
32. При прекращении в течение текущего календарного года полномочий председателя, ау-

дитора, реализовавших право на получение выплаты к отпуску, выплата к отпуску удержанию не 
подлежит.

33. Лицам, назначенным на должности председателя, аудитора повторно в течение текущего 
календарного года и реализовавшим право на получение выплаты к отпуску в текущем календар-
ном году в полном объеме, выплата к отпуску повторно не предоставляется.

Лицам, назначенным на должности председателя, аудитора повторно в течение текущего ка-
лендарного года и реализовавшим право на получение выплаты к отпуску в размере пропорцио-
нально времени с момента начала замещения должности в текущем календарном году и до мо-
мента прекращения полномочий в текущем календарном году, выплата к отпуску предоставляется 
в размере пропорционально времени с момента начала повторного замещения должности и до 
конца года или до момента прекращения полномочий в текущем календарном году.

34. Положения пункта 33 распространяются также и на случаи расторжения трудового дого-
вора с муниципальными служащими муниципального образования город Усть-Илимск в связи с 
назначением на должности председателя, аудитора.

Раздел VIII
Применение районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера

35. Должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за особые условия, ежемесячное 
денежное поощрение, доплата за совмещение должностей выплачиваются с применением район-
ного коэффициента в размере 1,6 и процентной надбавки, размер которой определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и не может превышать 50 процентов.

Раздел IX
Материальная помощь

36. Материальная помощь председателю, аудитору по письменному заявлению, 
представленному на имя председателя Городской Думы города Усть-Илимска, оказывается в 
следующих случаях:

1) в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, квартирной 
кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье и имущество;

2) нуждающимся в платном дорогостоящем лечении, приобретении дорогостоящих лекарств 
(при предоставлении подтверждающих документов);

3) в случае смерти близких родственников (супруга(-и), детей, в том числе усыновленных, 
удочеренных, родных братьев, сестер, матери, отца);

4)  в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребенка; 
5) в связи с юбилейными датами со дня рождения.
37. Материальная помощь выплачивается в следующих размерах:
1) в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 пункта 36 настоящего Порядка, размер выплаты 

определяется распоряжением председателя Городской Думы города Усть-Илимска в каждом 
случае индивидуально;

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

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

4) в связи с юбилейными датами со дня рождения (50 и каждые последующие 5 лет) – в 
размере ежемесячного денежного вознаграждения.

38. Право на получение председателем, аудитором материальной помощи возникает со дня 
назначения на муниципальную должность.

39. Материальная помощь, оказываемая в размере должностных окладов и минимальной 
заработной платы в Иркутской области, выплачивается с учетом районного коэффициента  и 
процентной надбавки.

Раздел X
Пенсионное обеспечение

40. Председателю, ауди тору, осуществлявшему полномочия не менее срока полномочий, на 
который они были назначены, и имеющим стаж муниципальной службы не менее пятнадцати 
лет, устанавливается за счет средств бюджета города ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – 
пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации») (далее – доплата к пенсии).

В стаж муниципальной службы для назначения доплаты к пенсии включаются (засчитываются) 
периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке исчисления стажа 
муниципальной службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

Право на получение доплаты к пенсии не возникает у лица, полномочия которого прекращены 
досрочно.

41. Выплата доплаты к пенсии прекращается в следующих случаях:
1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с 
замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы;

2) смерть лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно отсутствующим, 
объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами.
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42. В случае смерти, связанной с исполнением полномочий, в том числе наступившей после 
прекращения полномочий, члены семьи умершего председателя, аудитора имеют право на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

43. Доплата к пенсии назначается при наличии стажа замещения должности и должностей 
муниципальной службы (далее – стаж муниципальной службы) не менее 15 лет в размере 45 
процентов от 2,3 должностного оклада на день прекращения полномочий за вычетом базовой 
и страховой частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет доплата 
к пенсии увеличивается на 3 процента от 2,3 должностного оклада на день прекращения полно-
мочий.

44. Доплата к пенсии определяется с применением районного коэффициента. При этом до-
плата к пенсии не может быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом 
по Иркутской области на душу населения, а общая сумма доплаты к пенсии и указанных частей 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», не 
может превышать 75 процентов от 2,3 должностного оклада на день прекращения полномочий. 

45. Доплата к пенсии подлежит перерасчету при изменении размера базовой, страховой ча-
стей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Доплата к пенсии индексируется при увеличении (индексации) размера должностного оклада 
по замещаемой должности председателя, аудитора.

46. Порядок назначения и выплаты председателю, аудитору доплаты к пенсии определяется 
в соответствии с порядком назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
город Усть-Илимск.

47. Расходы, связанные с выплатой председателю, аудитору доплаты к пенсии, производятся 
за счет средств бюджета города.

Раздел XI
Возмещение расходов на служебные командировки

48. При направлении председателя, аудитора в служебную командировку им гарантируется 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, сохранение должности и де-
нежного вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 
законодательством для исчисления средней заработной платы (среднего заработка).

49. Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются председателю, ауди-
тору в порядке, предусмотренном порядком возмещения командировочных расходов лицам, заме-
щающим выборные муниципальные должности муниципального образования город Усть-Илимск.

Раздел XII
Компенсационные выплаты в случае гибели, причинения увечья

или иного повреждения здоровья

50. Единовременные компенсационные выплаты выплачиваются в случаях:
1) гибели (смерти) председателя, аудитора в период замещения должности или после пре-

кращения полномочий, если она наступила вследствие телесных повреждений или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с исполнением ими должностных обязанностей, - чле-
нам семьи в размере трехмесячного денежного вознаграждения, установленного на день насту-
пления указанных событий;

2) причинения в связи с исполнением председателем, аудитором должностных полномочий 
увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность для них заме-
щать должность, и установления:

третьей степени ограничения способности к трудовой деятельности – в размере 100% годо-
вого денежного вознаграждения;

второй степени ограничения способности к трудовой деятельности – в размере 70% годового 
денежного вознаграждения;

первой степени ограничения способности к трудовой деятельности – в размере 50% годового 
денежного вознаграждения.

3) причинения в связи с исполнением председателем, аудитором должностных полномочий 
телесных повреждений или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспо-
собности, без установления инвалидности – в размере 40% годового денежного вознаграждения.

Раздел XIII
Иные меры материального и социального обеспечения,

медицинского страхования

51. Председателю, аудитору обеспечиваются организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, в том числе предоставляется рабочее место с 
необходимым для исполнения своих полномочий техническим оснащением, транспортное обслу-
живание.

52. Председатель, аудитор имеет право на получение дополнительного профессионального 
образования.

53. Председателю, аудитору, не имеющему постоянного места жительства в городе Усть-Илим-
ске, может предоставляться служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда 
муниципального образования город Усть-Илимск. Порядок и сроки предоставления служебного жи-
лого помещения и его освобождения определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

На период до получения служебного жилого помещения возмещаются расходы по найму жило-
го помещения в размере стоимости проживания.

54. Председатель, аудитор подлежат всем видам обязательного медицинского и государствен-
ного социального страхования в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2022г. № 33/236

О присвоении звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска» Дерягину Б.А.

Рассмотрев ходатайство Усть-Илимской городской общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов от 25.10.2021г. о присвоении звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска» 
Дерягину Б.А., представленные документы, принимая во внимание решение постоянной комиссии 
Городской Думы города Усть-Илимска по социальным вопросам от 24.01.2022г., руководствуясь ста-
тьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска», утвержденным решением Город-
ской Думы города Усть-Илимска от 20.03.1995г. № 10/15, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:
            

1. За существенный вклад в развитие города Усть-Илимска и обеспечение благополучия его 
населения, выдающиеся заслуги в области здравоохранения присвоить звание «Почетный граж-
данин города Усть-Илимска» Дерягину Борису Анатольевичу.

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
от 26.01.2022г. № 33/228

Об утверждении плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2022 год

Руководствуясь статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
статьей 11.1 Регламента Городской Думы города Усть-Илимска – Думы городского округа, утверж-
денного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2005г. № 27/118, Городская 
Дума,-

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2022 год согласно прило-
жению.

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.

3. Контроль за исполнением плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2022 
год, утвержденного настоящим решением, возложить на председателя Городской Думы города 
Усть-Илимска.

Председатель  Городской Думы   А.П. Чихирьков 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы  города Усть-Илимска
от 26.01.2022г. № 33/228

План работы 
Городской Думы города Усть-Илимска на 2022 год

№ п/п Вопросы для рассмотрения Ответственные 

1 2 3

Заседания Городской Думы 

I квартал

1. О плане работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2022 год Чихирьков А.П.

2.
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2021г. № 32/219 «О бюджете города на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Каленюк Т.В.

3.
Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск»

Ширшов В.Н.

4.

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527

Светличный А.А.

5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска о резуль-
татах деятельности за 2021 год Чихирьков А.П.

6. Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД Рос-
сии «Усть-Илимский» за 2021 год

Чихирьков А.П.

7.

О признании утратившим силу решения Городской Думы города Усть-И-
лимска от 20.06.2007г. № 60/330 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по заключению договора на вывоз самовольно установленных 
временных объектов на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск»

Светличный А.А.

8.

О признании утратившим силу решения Городской Думы города Усть-И-
лимска от 28.02.2007г. № 53/292 «Об утверждении Положения об осво-
бождении самовольно занятых земельных участков на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск»

Светличный А.А.

9.
Доклад на тему: «Оценка эффективности государственной помощи на 
основании социальных контрактов по итогам 2021 года. Перспективы 
2022 года»

Березовская Г.В.

II квартал

10.
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2021г. № 32/219 «О бюджете города на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Каленюк Т.В.

11. Об исполнении бюджета города за 2021 год Каленюк Т.В.

12. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск Ширшов В.Н.

13.
О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посещения 
детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвержденные решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.05.2019г. № 63/441

Березовская Г.В.

14. Отчет мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 2021 год Чихирьков А.П.

15.

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
24.11.2021г. № 30/205

Светличный А.А.

16.

О внесении изменений в Порядок продажи движимого имущества, за-
крепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями и органи-
зациями на праве оперативного управления, утвержденный решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 17.03.2004г. № 71/283

Светличный А.А.

17.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы горда Усть-И-
лимска от 25.06.2008г. № 78/456

Светличный А.А.
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18. Доклад «Тридцать лет на благо людей» - о деятельности ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения» в рамках 30-летнего юбилея Березовская Г.В.

III квартал

19.
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2021г. № 32/219 «О бюджете города на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Каленюк Т.В.

20.
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 28.03.2012г. № 39/241 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск»

Каленюк Т.В.

21.
Об утверждении проекта решения Городской Думы города Усть-Илимска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск»

Ширшов В.Н.

22. Об утверждении Прогнозного план (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Светличный А.А.

IV квартал

23.
О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2021г. № 32/219 «О бюджете города на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Каленюк Т.В.

24. О бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Каленюк Т.В.

25. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск Ширшов В.Н.

26.
О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посещения 
детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвержденные решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.05.2019г. № 63/441

Березовская Г.В.

27.

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527

Светличный А.А

28.
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, планиру-
емого к передаче по концессионному соглашению, утвержденный реше-
нием Городской Думы города Усть-Илимска от 31.01.2017г. № 33/239

Светличный А.А

29.
О внесении изменений в Генеральный план города Усть-Илимска Иркут-
ской области, утвержденный решением Городской Думы города Усть-И-
лимска от 26.10.2005г. № 21/90

Светличный А.А

Заседания постоянных комиссий Городской Думы 

I квартал

30.
Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих вне-
сения изменений или дополнительного правового регулирования на му-
ниципальном уровне в соответствии с действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели по-
стоянных комиссий 
Городской Думы

31.
О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск в 2021 - 2022 годах  

Деев В.С.

32. Организация питания учащихся, воспитанников в образовательных уч-
реждениях, в том числе льготных категорий Березовская Г.В.

33. О результатах деятельности административной комиссии муниципально-
го образования город Усть-Илимска за 2021 год Тютюнник С.Н.

34.
О результатах деятельности антинаркотической комиссии по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске за 2021 год

Тютюнник С.Н.

35.
О реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

Деев В.С.

36. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года в каникуляр-
ное время Березовская Г.В.

37.
Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссией города 
Усть-Илимска

Михайленко А.П.

38.

О результатах проделанной работы в отношении объектов недвижимо-
сти, используемых для осуществления предпринимательской деятельно-
сти на предмет оформления необходимых разрешительных документов; 
земельных участков, используемых под объектами недвижимого имуще-
ства, задействованных в предпринимательской деятельности на предмет 
законности пользования

Светличный А.А.

II квартал

39.
Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих вне-
сения изменений или дополнительного правового регулирования на му-
ниципальном уровне в соответствии с действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели по-
стоянных комиссий 
Городской Думы

40. О подготовке к приемке образовательных учреждений к новому 2022-
2023 учебному году Березовская Г.В.

41.
О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск в 2021 - 2022 годах  

Деев В.С.

42. Об исполнении органами местного самоуправления полномочий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных Тютюнник С.Н.

43.
О реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

Деев В.С.

44.

О результатах проделанной работы в отношении объектов недвижимо-
сти, используемых для осуществления предпринимательской деятельно-
сти на предмет оформления необходимых разрешительных документов; 
земельных участков, используемых под объектами недвижимого имуще-
ства, задействованных в предпринимательской деятельности на предмет 
законности пользования

Светличный А.А.

45.
Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска

Михайленко А.П.

46.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска. утвержденные решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456

Светличный А.А

III квартал

47.
Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих вне-
сения изменений или дополнительного правового регулирования на му-
ниципальном уровне в соответствии с действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели по-
стоянных комиссий 
Городской Думы

48.
Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска

Михайленко А.П.

49. О результатах приемки муниципальных образовательных учреждений к 
новому 2022-2023 учебному году Березовская Г.В.

50. Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года Березовская Г.В.

51.
О реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы.

Деев В.С.

52.

О результатах проделанной работы в отношении объектов недвижимо-
сти, используемых для осуществления предпринимательской деятельно-
сти на предмет оформления необходимых разрешительных документов; 
земельных участков, используемых под объектами недвижимого имуще-
ства, задействованных в предпринимательской деятельности на предмет 
законности пользования

Светличный А.А.

IV квартал

53.
Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, требующих вне-
сения изменений или дополнительного правового регулирования на му-
ниципальном уровне в соответствии с действующим законодательством

Чихирьков А.П., 
председатели по-
стоянных комиссий 
Городской Думы

54.
Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска

Михайленко А.П.

55.
О реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск в  2022 году  

Деев В.С.

56.
О реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

Деев В.С..

57.

О результатах проделанной работы в отношении объектов недвижимо-
сти, используемых для осуществления предпринимательской деятельно-
сти на предмет оформления необходимых разрешительных документов; 
земельных участков, используемых под объектами недвижимого имуще-
ства, задействованных в предпринимательской деятельности на предмет 
законности пользования

Светличный А.А.

58.
О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посещения 
детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвержденные решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 22.05.2019г. № 63/441

Березовская Г.В.

Депутатские слушания

59. О проекте бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов Чихирьков А.П.

60. О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Усть-Илимск Чихирьков А.П.

61. О качестве работ и услуг, предоставляемых управляющими организаци-
ями (2 квартал) Чихирьков А.П.

62.
О совершенствовании структуры администрации города с учетом необ-
ходимости решения социальных вопросов  (в течение года по решению 
профильной комиссии)

Чихирьков А.П.

63.
О льготах для студентов при оплате стоимости проезда в городском 
пассажирском транспорте в целях обучения (в течение года по решению 
профильной комиссии)

Чихирьков А.П.

64.
О сохранении и развитии высшего и среднего профессионального обра-
зования на базе филиала Байкальского государственного университета в 
городе  Усть-Илимске (в течение года по решению профильной комиссии)

Чихирьков А.П.

Мероприятия Городской Думы

65. Работа в избирательном округе, информирование избирателей о своей 
деятельности и деятельности Городской Думы города Усть-Илимска

Депутаты Городской 
Думы города 
Усть-Илимска

66. Проведение приема граждан по личным вопросам

67. Проведение встреч с коллективами работников организаций, предприя-
тий, учреждений города

68.
Участие в проведении семинаров и других мероприятий по повышению 
квалификации депутатов Городской Думы (в соответствии с графиком и 
планом проведения семинаров)

69.
Участие в основных мероприятиях, проводимых на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск, в соответствии со сводным 
планом 

70. Участие в работе Школы молодого депутата

71.

Взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области по 
вопросам межмуниципального сотрудничества: участие в депутатских, 
общественных слушаниях, других мероприятиях, проводимых Законода-
тельным Собранием Иркутской области 

72.
Совместные заседания по тематике с Общественной палатой муници-
пального образования город Усть-Илимск, Объединенным Советом СО 
НКО города Усть-Илимска, Политсоветами политических партий

73. Выездные заседания на предприятия города

74. Акция «Добрые дела депутата»

75. Участие в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2022 году (январь-февраль)

76. Участие в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в 2022 году (январь-февраль)

77. Участие в составе жюри муниципального конкурса семейных команд 
«Семейное чтение: возрождая традиции» (январь-март)

78. Участие в составе жюри муниципального конкурса для семейных команд 
«Песня, которую мы поем вместе» (апрель-май)

79. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (июнь)

80. Участие в Августовской педагогической конференции (август)

81. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний (сентябрь)

82. Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника 
(сентябрь)

83. Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя (октябрь)

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишневая, 23.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:154.
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: одноквартирные жилые дома с земель-

ными участками до 0,30 га.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-

ного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, тел.: 
8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной почты: 
cvetkova_va@ust-ilimsk.ru.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 02.02.2022г. до 24 часов 00 минут 03.03.2022г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных 
лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предостав-
ляется в  письменной форме лично либо почтовым отправлением.

Телефон для справок 98-210

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 26.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:140.
Площадь земельного участка: 936,0 кв.м.

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – заместитель 

начальника Департамента жилищной политики и городского хозяйства по экономике

Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 
(далее – Департамент) сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – заместитель начальника 
Департамента жилищной политики и городского хозяйства по экономике. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – заместитель начальника Де-
партамента жилищной политики и городского хозяйства по экономике.

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

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

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

нию подготовки;
6) знание: Конституции Российской Федерации; федеральных законов, актов Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации; законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области; Устава муниципального образования город Усть-Илимск; муни-
ципальных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск, в том числе регла-
ментирующих деятельность Департамента; основных обязанностей муниципального служащего; 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к поведению муници-
пального служащего; знание основ права и экономики; порядка подготовки и принятия муници-
пальных правовых актов;

7) умение: работы с современными информационными технологиями, информационными си-
стемами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, оформ-
ление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с докумен-
тами); организации и обеспечения выполнения задач; подготовки и организационного обеспечения 
мероприятий с участием руководителя; анализа и прогнозирования; систематизации информации; 
подготовки текстов статей, выступлений, докладов, справок, отчетов, сообщений, заключений, ре-
комендаций и иных материалов по профилю деятельности; разработки предложений для после-
дующего принятия управленческих решений; организации работы по взаимодействию со структур-
ными подразделениями органа местного самоуправления муниципального образования и другими 
органами местного самоуправления муниципального образования; подготовки заседаний, совеща-
ний и других форм коллективного обсуждения; оптимального использования технических возмож-
ностей и ресурсов для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности;

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

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

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

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

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

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

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, когда 

трудовой договор может быть заключен впервые) и иные документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

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

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

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

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

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

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

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

Зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования город Усть-Илимск
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

16 декабря 2021 года
Государственный регистрационный № Ru 383070002021003

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2021г. № 28/168

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Усть-Илимск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020г. 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.11.2020г. № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 22.12.2020г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 29.12.2020г. № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения», Федеральным законом от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12.10.2020г. № 81-
ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 
25, 34, 36, 43, 68, 69 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Усть-Илимск следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8:
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;»;
дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприя-

тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;»;

2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения;»;
3) статью 29 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутату Городской Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

4) часть 5 статьи 45 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситу-
аций.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии Городской Думы города Усть-Илимска по Уставу, Регламенту, депутатской эти-
ке, информационной политике и связям с общественностью. 

Председатель Городской Думы                   А.П. Чихирьков
И.о. главы муниципального образования    Е.В. Стариков

Вид разрешенного использования земельного участка: одноквартирные жилые дома с земель-
ными участками до 0,30 га.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-
ного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, тел.: 
8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной почты: 
cvetkova_va@ust-ilimsk.ru.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 02.12.2022г. до 24 часов 00 минут 03.03.2022г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители указанных 
лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление предостав-
ляется в  письменной форме лично либо почтовым отправлением.

Телефон для справок 98-210
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8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 18 
февраля 2022 года 12 час.00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов: 
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 28 февраля 2022 года в Департаменте жи-

лищной политики и городского хозяйства Администрации города (Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38).

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города Усть-Илим-
ска www.ust-ilimsk.ru/images/stories/doc/proekt_td.doc.

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

Должностные обязанности заместителя начальника Департамента жилищной политики 
и городского хозяйства по экономике:

1) осуществлять организацию и совершенствование экономической деятельности Департа-
мента, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств (дости-
гать заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности);

2) курировать вопросы, касающиеся деятельности экономического отдела Департамента;
3) осуществлять согласование подготавливаемых экономическим отделом, а также иными 

отделами Департамента, подведомственными учреждениями  документов, проектов муниципаль-
ных правовых актов, связанных с использованием бюджетных средств, а также средств, получен-
ных из внебюджетных источников;

4) оперативно и в установленные сроки выполнять поручения начальника Департамента;
5) координировать деятельность отделов Департамента по составлению перспективных пла-

нов, разработке планов с необходимыми обоснованиями и расчетами, положенными в их основу, 
а также организационно-технических мероприятий по совершенствованию экономической рабо-
ты, выявлению и использованию имеющейся экономии бюджетных средств и средств, получен-
ных Департаментом из внебюджетных источников;

6) содействовать повышению обоснованности экономических расчетов;
7) проводить работу по совершенствованию планирования экономических показателей дея-

тельности Департамента, достижению высокого уровня их обоснованности;
8) осуществлять контроль исполнения действующего законодательства РФ, муниципальных 

правовых актов  сотрудниками экономического отдела, а также других отделов Департамента, 
подведомственными учреждениями в области экономики;

9) обеспечивать строгое соблюдение режима экономии финансовых ресурсов всеми отделами 
Департамента;

10) принимать участие в работе по совершенствованию деятельности Департамента и подго-
тавливать предложения, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и экономической ответственности;

11) обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины, контроль хода выполнения плановых 
заданий, организовывать проведение комплексного экономического анализа и оценки результа-
тов деятельности Департамента и его отделов;

12) организовывать (с одновременным участием) проведение экономических расчетов;
13) участвовать в разработке и внедрении мероприятий по улучшению экономических пока-

зателей работы Департамента, в реализации прогрессивных форм и методов экономической ра-
боты;

14) организовывать финансовую деятельность Департамента, направленную на обеспечение 
финансовыми ресурсами выполняемых задач и функций Департамента, сохранности и эффектив-
ного использования основных средств, трудовых и финансовых ресурсов, своевременности пла-
тежей по обязательствам Департамента в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), иным юридическим и физическим лицам;

15) осуществлять руководство по разработке проектов перспективных и годовых финансовых 
и кассовых планов, заявок, по доведению информации об утвержденных бюджетных ассигнова-
ниях до отделов Департамента, по подготовке (с одновременным участием) проектов планов по 
повышению эффективности деятельности Департамента;

16) контролировать правильность составления, оформления и утверждения бюджетной сме-
ты, бюджетной отчетности, а также других документов, связанных с финансовой деятельностью 
Департамента, подведомственных учреждений;

17) анализировать финансово-хозяйственную деятельность подведомственных учреждений, 
участвовать в разработке предложений, направленных на повышение эффективности использо-
вания бюджетных средств и экономической ответственности подведомственными учреждениями, 
укрепление финансовой дисциплины, своевременности платежей по обязательствам подведом-
ственных учреждений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, поставщикам (под-
рядчикам, исполнителям), иным юридическим и физическим лицам;

18) осуществлять руководство работой по повышению уровня экономических знаний специа-
листов отделов в Департаменте, работников подведомственных учреждений;

19) организовывать и обеспечивать своевременное составление и представление установ-
ленной бюджетной отчетности Департамента, подведомственных учреждений, иных отчетов, на-
правляемых в министерства и ведомства, касающихся деятельности Департамента;

20) контролирует соблюдение правил делопроизводства сотрудниками экономического отде-
ла Департамента, в том числе по надлежащему учету и хранению полученных на исполнение 
документов и материалов, своевременной сдаче их ответственному за делопроизводство, в том 
числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления должности.

Телефон для справок  98-175

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 
возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Вишневая, 13.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:149.
Площадь земельного участка: 936,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: одноквартирные жилые дома с 

земельными участками до 0,30 га.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земельного 

участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, 
тел.: 8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной 
почты: cvetkova_va@ust-ilimsk.ru.

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 02.02.2022г. до 24 часов 00 минут 03.03.2022г. 

Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявление 
предоставляется в  письменной форме лично либо почтовым отправлением.

Телефон для справок 98-210

Проекты усть-илимских НКО получат поддержку Фонда президентских грантов

Подведены итоги первого в 2022 году конкурса грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Как сообщается на официальном сайте фонда, в этом году на 
поддержку претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны. Два проекта из Усть-Илимска 
признаны победителями конкурса.

Грант на реализацию проекта «Мать и дитя. Социализация семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» получит АНО «СоДействие» (руководитель Е.М. Байбородина). Эта неком-
мерческая организация на протяжении многих лет занимается вопросами социальной поддержки 
и защиты населения в городе Усть-Илимске, реализует различного рода проекты по данному на-
правлению, проводит благотворительные акции. Задачи нового проекта направлены на поддержку 
женщин в кризисной ситуации, одиноких матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
беременных женщин, попавших в кризисную ситуацию, а также выпускников интерната, им плани-
руется предоставить временное жилье с обеспечением всех необходимых нужд; формирование и 
развитие навыков позитивного материнства и помощь в разрешении имеющихся психологических 
проблем; оказание помощи в трудоустройстве и привлечение к общественному волонтерскому 
движению.

Также грант Президента Российской Федерации будет выделен АНО «Сила духа – 2014» (руко-
водитель О.Ю. Кручинин), которая реализует программы адаптивного спорта, популяризирует фи-
зическую культуру и спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект неком-
мерческой организации, ставший победителем конкурса, также направлен на развитие адаптив-
ного спорта. В рамках его реализации предполагается создать условия (оснащение материально 
технической базы, а также организация тренировочного процесса с привлечением тренеров) для 
систематических занятий адаптивным спортом для лиц с ОВЗ старше 10 лет, стимулировать и 
поддерживать их интерес, мотивацию к систематическим занятиям адаптивным спортом через уча-
стие в соревнованиях.

Без сомнения, оба проекта имеют высокую социальную значимость, принесут пользу городу и его 
жителям. Отрадно, что руководители и представители некоммерческих организаций Усть-Илимска 
проявляют активность, неравнодушно относятся к проблемам общества и своих земляков. Админи-
страция города поздравляет победителей и желает им творческих успехов, новых идей, плодотвор-
ной деятельности.

Стоит отметить, что в 2022 году состоится второй конкурс на предоставление президентских 
грантов. 1 февраля 2022 года начался прием заявок, который продлится до 15 марта текущего 
года.

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Молодежно-спортивный центр в Усть-Илимске: начало положено

В Усть-Илимске начались мероприятия по организации молодежно-спортивного центра на 
базе здания бывшего ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Еще несколько лет назад появилась инициатива создать в Усть-Илимске центр молодежи, где 
действовали бы творческие, интеллектуальные и спортивные площадки и секции, работали мо-
лодежные некоммерческие организации. И самое главное – такое пространство стало бы местом 
для неформального общения молодых устьилимцев. Но прежде необходимо было определиться 
с помещением.

Здание – в собственности муниципалитета
После рассмотрения нескольких вариантов наиболее подходящим для этих целей помеще-

ний стало здание бывшего СФУ. Однако объект находился в федеральной собственности, поэто-
му сначала нужно было передать его в собственность муниципальную.

Процедура передачи объекта длилась около полутора лет. Благодаря содействию депутата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александра Якубовского 
процесс удалось значительно ускорить. И уже в конце 2021 года здание было передано в соб-
ственность муниципалитета.

Ремонты уже идут
В здании требуется ремонт, так как несколько лет оно не эксплуатировалось. Сейчас произво-

дится замена элементов канализации, начинаются восстановительные работы системы электро-
снабжения и косметические ремонты помещений на втором и третьем этажах. Ведутся ремонт-
ные работы в санузлах первого этажа, в том числе создаются условия для посещения их лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. Финансовую поддержку в проведении ремонта ока-
зал Благотворительный фонд «Илим-Гарант» АО «Группа «Илим». Также средства выделены из 
городского бюджета, используются и собственные средства МАУ ДССУИ. Еще в текущем году 
запланирован ремонт кровли здания на сумму 1,8 млн. руб. В здании есть спортивный зал, кото-
рому тоже необходимо обновление. Начнут с замены светильников на светодиодные, а в течение 
года здесь предполагается провести косметический ремонт. Данные мероприятия в спортзале 
будут выполнены за счет собственных средств МАУ ДССУИ.

Помимо того, предполагается в будущем задействовать и прилегающую территорию. Конеч-
но, на проведение всех необходимых работ нужно значительное время и финансовые затраты.

Занятие найдет себе каждый
Возможности здания и прилегающей территории позволяют осуществлять деятельность по 

самым различным направлениям. Поэтому и сам Центр обозначен как молодежно-спортивный. 
Начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации го-
рода Евгений Тэрыца подчеркивает: задача Центра – привлечь и тех подростков, представителей 
молодежи, которые не заняты в дополнительном образовании или не имеют увлечений.

На сегодня заполняемость объекта определена на 70-75%. В текущем году в здание переедут 
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, МАУ 
«Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска», Центр тестирования ВФСК «ГТО». В 
дальнейшем большую часть здания займут общественные и молодежные организации и объ-
единения, творческие студии, спортивные секции, в том числе будет развиваться адаптивный 
спорт. Изъявили желание осуществлять деятельность в здании Центра 17 организаций и лиц. На-
пример, рассматривают возможность размещаться на базе Центра молодежный совет филиала 
АО «Группа «Илим», добровольцы-спасатели АО «Группа «Илим», молодежный совет УИ ТЭЦ, 
АНО «Военно-исторический клуб «Память Победы», Усть-Илимское отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия», АНО «Сила духа-2014», ИРМОО «Сибиряки», 
Клуб настольного тенниса, Общественная молодежная организация клуб альпинистов, туристов 
и любителей экстремальных видов спорта города Усть-Илимска «Барс», Автоклуб. Также в Цен-
тре планируется организовать квест-комнату «Демоны молодости» (в рамках работы Управления 
в сфере профилактики наркомании), пространство досуга для молодежи, студию обучения игре 
на музыкальных инструментах и вокалу по современным направлениям и жанрам эстрадного 
исполнения, кабинет психологической разгрузки и развития личности, Театральную студию, Сту-
дию брейкданса, Спортивно-танцевальную студию. Кроме того, в перспективе в Центре плани-
руют открыть школу блогеров, где желающие смогут научиться снимать видеоролики для соци-
альных сетей.

Организации и объединения, жители города, у которых есть инициативы и предложения по 
созданию и развитию других направлений на базе Центра, могут обращаться в Управление фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города по номеру телефона 
5-93-44.

Отдел по связям с общественностью Администрации города
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Информационное сообщение

С  9 часов 00 минут 02.02.2022г. до 18 часов 00 минут 03.03.2022г. Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений о предоставлении сво-
бодных мест размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного и сезонного размещения в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669. 

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 408, т. 98223.

Перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск

№ 
п/п

№ по 
Схеме

Адрес расположения (месторасположе-
ния) нестационарного торгового объекта

Вид нестационарно-
го торгового объек-
та (павильон, киоск, 
палатка, автолавка 

и др.)

Специализация нестационарного торго-
вого объекта (ассортимент реализуемой 

продукции)

Возможность 
размещения не-
стационарного 
торгового объ-
екта субъектом 
малого и сред-
него предприни-
мательства (да/

нет)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Собственник земельного участка, 
на котором располагается нестаци-

онарный торговый объект

Срок, период раз-
мещения нестацио-
нарного торгового 

объекта

1 2 3 5 4 6 8 9

1  8. ул. Братская, в районе остановочного пункта 
«Автомобилистов» киоск ремонт обуви, изготовление ключей да до 6 Государственная собственность не 

разграничена круглогодичный

2 101. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» киоск продовольственные товары (общественное 

питание) да до 18 Государственная собственность не 
разграничена круглогодичный

3 136. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин непродовольственные товары (навоз) да до 15 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

4 137. ул. Братская, в районе остановочного пункта 
«Автомобилистов»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

5 138.
Братское шоссе, 

в районе остановочного пункта «Пионер-
ская»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

6 139. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

7 140. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

8 141. Братское шоссе, 
в районе дома 7

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

9 142.
Братское шоссе, 

в районе остановочного пункта
 «Автостанция»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

10 143. Братское шоссе, на площадке остановочно-
го пункта «Обелиск»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

11 144. Братское шоссе, на площадке
 остановочного пункта «Обелиск»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

12 146. ул. Ленина, в районе остановочного пункта  
«Энергетиков»

торговая
палатка

непродовольственные товары (канцеляр-
ские товары, тепличная пленка) да до 6 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

13 165. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары (тепличная 
пленка) да до 6 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

14 166. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток

непродовольственные товары (тепличная 
пленка) да до 6 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

15 167. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

16 168. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

17 169. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

18 180. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

19 181. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

20 182. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Государственная собственность не 

разграничена сезонный

21 185.
ул. Карла Маркса,  

в районе здания 27 («центр ритуальных 
услуг»)

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

22 193. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

23 194. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

24 195. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

25 196. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

26 197. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

27 198. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

28 199. ул. Белградская, 
в районе строения 4б

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до  4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

29 201. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71

торговый 
лоток непродовольственные товары (цветы) да до 4 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск сезонный

тел. для справок 98-223
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