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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 27.02.2019ã. ¹ 60/419

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ  Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 23.03.2011ã. ¹ 25/146

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31.12.2017ã. ¹ 503-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ» è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 25, 34,
36, 43, 47 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò

23.03.2011ã. ¹ 25/146 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ñáîðà, âûâîçà, óòèëèçà-
öèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû C.Â. Çàöåïèí
È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñ.Ì. Êëèìåíîê

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 27.02.2019ã. ¹ 60/421

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Óñòü-Èëèìñê»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ñòàòüÿìè 23, 25, 43, 68, 69 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,
Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà «Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê» ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû Ñ.Â. Çàöåïèí

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 27.02.2019ã. ¹ 60/421

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò______________       ¹________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27.12.2018ã. ¹ 498-ÔÇ «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 43, 68, 69 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,
Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:
â ïóíêòå 15 ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.1 ñëîâà «ìåðîïðèÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåçíàä-

çîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ» çàìåíèòü ñëîâàìè «äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ
æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè».

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

 3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà,  Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé.

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

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû
Ìýð ãîðîäà

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû Ñ.Â. Çàöåïèí

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 27.02.2019ã. ¹ 60/422

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è
ñîäåðæàíèÿ îáùåñòâåííûõ êëàäáèù è ïðî÷èõ ìåñò ïîãðåáåíèÿ íà òåððèòîðèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 26.10.2011ã. ¹ 31/198

Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè èçìåíåíèÿìè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 23, 25, 34, 36,
43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, -

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ îáùåñòâåííûõ

êëàäáèù è ïðî÷èõ ìåñò ïîãðåáåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé
Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 26.10.2011ã.¹ 31/198, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ïóíêòå 4 ñëîâà «Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê (äàëåå - ÌÓÏ
«ÆÊÕ»)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì  «Ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ ñëóæáà ïî îòäåëüíûì âèäàì óñëóã» (äàëåå – Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæáà)»;

2) â ïóíêòå 5 ñëîâà «Äåïàðòàìåíòîì æèëèùíîé ïîëèòèêè è ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà (äàëåå - Äåïàðòàìåíò)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé»;

3) â ïóíêòå 7, 8, àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 12 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè
«Ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé»;

4) â ïóíêòå 14:
â àáçàöå ïåðâîì ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» èñêëþ÷èòü;
â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáû»;
5) â ïóíêòå 15 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáîé»;
6) â ïóíêòå 17, 18 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáû»;
7) â ïóíêòå 21 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» èñêëþ÷èòü;
8) â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 25 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîé ñëóæáû»;
9) çàãîëîâîê ðàçäåëà III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ðàçäåë III Òðåáîâàíèÿ, ê îêàçûâàåìûì óñëóãàì»;
10) ïóíêò 30 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«30. Ïîãðåáåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðåäàíèÿ òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî çåìëå

(çàõîðîíåíèå â ìîãèëó) è âêëþ÷àåò â ñåáÿ: îïóñêàíèå ãðîáà â ìîãèëó; çàñûïêó ìîãèëû;
óñòðîéñòâî íàäìîãèëüíîãî õîëìà; óñòàíîâêó ðåãèñòðàöèîííîé òàáëè÷êè.»;

11) â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 31 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ñëóæáû»;

12) ïóíêò 32 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«32. Ñîäåðæàíèå è áëàãîóñòðîéñòâî êëàäáèù îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ýêîëîãè÷åñêèìè, ñàíèòàðíûìè íîðìàìè è òðåáîâà-
íèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæáà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõî-
ðîíåíèÿ è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè êëàäáèù, îáÿçàíà ñîäåðæàòü êëàäáèùà
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè è îáåñïå÷èâàòü:

ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîäãîòîâêè ìîãèë;
ñîäåðæàíèå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èíæåíåðíîãî îáîðóäî-

âàíèÿ, îãðàäû òåððèòîðèé êëàäáèù, äîðîã, ïëîùàäîê è èõ ðåìîíò;
óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè íà òåððèòîðèè êëàäáèù è èõ îáíîâëåíèå;
îáóñòðîéñòâî îãðàæäåííîé êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà ñ áåòîííûì

ïîêðûòèåì, ñèñòåìàòè÷åñêóþ óáîðêó òåððèòîðèè êëàäáèù ïî óñòàíîâëåííîé ñõåìå è
êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì âûâîçîì ìóñîðà ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà ñ ðåãèîíàëüíûì
îïåðàòîðîì ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè;

âîäîîòâîä òàëûõ âîä è àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.»;
13) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 33 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîé ñëóæáû»;
14) â ïóíêòå 49 ñëîâî «Äåïàðòàìåíò» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ

ñëóæáà»;
15) â ïóíêòàõ 50, 52 ñëîâà «ñ Äåïàðòàìåíòîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñî Ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîé ñëóæáîé»;
16) â ïóíêòå 57 ñëîâî «Äåïàðòàìåíòîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáîé»;
17) â ïóíêòå 58 ñëîâî «Äåïàðòàìåíò» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ

ñëóæáà»;
18) â ïóíêòå 60 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà îáÿçàí òðåáîâàòü»

çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæáà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà îáÿçàíà
òðåáîâàòü»;

19) â ïóíêòå 62:
â ïîäïóíêòå 4 ñëîâà «ñ Äåïàðòàìåíòîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñî Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáîé»;
â ïîäïóíêòå 5 ñëîâà «ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáîé»;
20) â ïóíêòå 63 ñëîâà «ïðè íàëè÷èè ïðîïóñêà, âûäàâàåìîãî ÌÓÏ «ÆÊÕ» çàìåíèòü

ñëîâàìè «òàêæå ïðè íàëè÷èè ïðîïóñêà»;
21) â ïóíêòàõ 67, 73 ñëîâî «Äåïàðòàìåíòà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñïåöèàëèçèðîâàííîé

ñëóæáû»;
22) ïóíêò 74 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«74. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñåìåéíîãî çàõîðîíåíèÿ èëè îá îòêàçå â åãî ñîçäàíèè

äîëæíî áûòü ïðèíÿòî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ñëóæáå ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí) î íàìåðåíèè ñîçäàòü ñåìåéíîå
çàõîðîíåíèå.  Çàÿâëåíèå  ïîäàåòñÿ  â ïðîèçâîëüíîé  ôîðìå  ñ  ïðèëîæåíèåì ê íåìó
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документов, подтверждающих наличие близких родственников, указанных в пункте 70 
настоящего Порядка (в случае представления свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государ-
ства, к заявлению также прилагается их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык).»; 

23) в пункте 77 слово «Департамент» заменить словами «Специализированная служба»; 
24) в пункте 78 слово «Департаментом» заменить словами «Специализированной служ-

бой». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 

на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города  Усть-
Илимска. 

Председатель Городской Думы С.В. Зацепин 
И.о. главы муниципального образования С.М. Клименок 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.02.2019г. № 60/423 
 

О признании утратившим силу решения Городской Думы города Усть-Илимска  
от 18.03.2004г. № 72/287 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьями 23, 25, 34, 36, 43, 47 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Городская Дума, -  

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

18.03.2004г. № 72/287 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Усть-
Илимске». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 
на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-
Илимска. 

Председатель Городской Думы C.В. Зацепин 
И.о. главы муниципального образования С.М. Клименок 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 04.03.2019г. № 98 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск  

по предоставлению муниципального имущества в аренду,  
безвозмездное пользование, утвержденный постановлением Администрации  

города Усть-Илимска от 24.10.2013г. № 843 
 

Принимая во внимание экспертное заключение от 07.05.2018г. № 1874 на муниципальный 
нормативный правовой акт аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования го-
род Усть-Илимск, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг муниципального образования город Усть-Илимск, утвержден-
ным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2010г. № 634,-  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 24.10.2013г. № 843 (далее - Административный регламент), следующие 
изменения: 

1) абзац второй подпункта 2 пункта 6 признать утратившим силу; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Срок предоставления муниципальной услуги: не более 30 рабочих дней со дня при-

ема от заявителя необходимых документов в случае предоставления имущества без прове-
дения торгов; не более 105 рабочих дней со дня приема от заявителя необходимых доку-
ментов в случае предоставления имущества путем проведения торгов. Срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется с момента формирования полного пакета документов. 
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах составляет не более 3 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя.»; 

3) подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу; 
4) пункт 13 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.» 

5) в пункте 21: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5) подготовка уведомления;»; 
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  
«6) выдача договора аренды и (или) договора безвозмездного пользования или уведом-

ления.»; 
6) в пункте 23, в подпункте 13 пункта 27, в подпунктах 3-6 пункта 32, в подпунктах 4-6 

пункта 37 слова «1 день» в соответствующем падеже заменить словами «1 рабочий день» в 
соответствующем падеже; 

7) в пункте 27: 
в подпунктах 4, 10 слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 
подпункт 5 признать утратившим силу; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) при наличии оснований, предусмот-

ренных пунктами 15, 16 настоящего Административного регламента, ответственный спе-
циалист в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку уведомления о приостановле-
нии предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление о приостановлении) либо  

уведомления, которые подписываются начальником Департамента либо лицом, временно 
исполняющим его обязанности;»; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 15, 16 настоящего Администра-

тивного регламента и в случае установления соответствия представленных документов 
предъявляемым требованиям, ответственный специалист определяет способ предоставле-
ния муниципального  имущества (без проведения торгов или путем проведения торгов);»; 

в подпункте 16 слова «4 дней» заменить словами «4 рабочих дней»; 
подпункты 17-19 признать утратившим силу; 
8) в пункте 28 слова «24 дня» заменить словами «24 рабочих дня»; 
9) в пункте 33 слова «6 дней» заменить словами «6 рабочих дней»; 
10) в пункте 37: 
в подпункте 3 слова «2 дней» заменить словами «2 рабочих дней»; 
в подпункте 7 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 
в подпункте 8 слова «60 дней» заменить словами «60 рабочих дней»; 
11) в пункте 38 слова «80 дней» заменить словами «80 рабочих дней»; 
12) подраздел V раздела III признать утратившим силу; 
13) в разделе IV: 
пункт 54 изложить в следующей редакции:  
«54. В случае проведения проверки по конкретной жалобе, заявитель информируется 

о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по резуль-
татам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.»; 

пункт 55 изложить в следующей редакции:  
«55. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 

и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 55.1. следующего содержания:  
«55.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами упол-

номоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 
Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом, в который включаются 

муниципальные служащие, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 

начала проверки. Днем начала проверки считается день издания акта о назначении про-
верки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой про-
верки, акт о назначении проверки издается в течение 10 календарных дней с момента кон-
кретного обращения заявителя.»; 

14) в пункте 59: 
в подпункте 3 слова: «документов, не предусмотренных» заменить словами: «докумен-

тов или информации, либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено»; 

15) пункт 67 дополнить подпунктами 1, 2 следующего содержания:  
«1) в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-

ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги; 

2) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.» 

16) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги муниципального образования  

город Усть-Илимск по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
утвержденному постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.10.2013г. № 843 

 

Начальнику Департамента недвижимости  
Администрации города Усть-Илимска 
____________________________________ 
от __________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица 
или наименование организации для юридических лиц) 

____________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 

____________________________________ 
(телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайта) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить __________________________________________________________ 
                                                   (ф.и.о. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

в______________________________________________________________________________ 
(выбрать нужное: в аренду или в безвозмездное пользование) 

имущество_____________________________________________________________________, 
(указать вид имущества: нежилое здание, нежилое помещение и т. д.) 

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,__________________________ 
                                                                                                                                                                   (указать адрес имущества) 

для____________________________________________________________________________ 
(указать цель использования имущества) 

Приложения к заявлению: 
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица); 
2. Заверенная копия документа, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица (если с заявлением обращается представитель заявителя); 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц*; 
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей*. 
 

"_____"__________ 20___ г.                                             Подпись 
 

* Документ, указанный в пунктах 4, 5 заявитель вправе представить самостоятельно.» 
 

17) приложение № 3 признать утратившим силу; 
18) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги муниципального образования  

город Усть-Илимск по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
утвержденному постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.10.2013г. № 843 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги муниципального образования  
город Усть-Илимск по предоставлению муниципального имущества 

в аренду, безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05.03.2019г. № 103 

 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию  

город Усть-Илимск на 2019 год 
 

В целях реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципаль-
ной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье», 
утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.11.2015г. № 894, 
в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования особенностей реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1050, принимая во внимание показатели средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2019 года (в рублях), утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.12.2018г. № 822/пр, результаты мониторинга цен на жилье на вторичном рынке жилья 
в городе Усть-Илимске, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию город Усть-Илимск на 2019 год в следующих 
размерах: 

1) при строительстве нового жилья – 42 319 рублей; 
2) при приобретении жилья на вторичном рынке – 30 474 рубля. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

И.о. главы Администрации города С. М. Клименок 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 06.03.2019г. № 104 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  
города Усть-Илимска от 28.01.2019г. № 20 

 

В целях корректировки наименования вида работ и (или) услуг и стоимости работ, при-
нимая во внимание обращение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области (письмо от 18.02.2019г. № 653/1/2019), руководствуясь статьями 34, 36, 
39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

28.01.2019г. № 20 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных 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» следующие изменения: 

в перечне многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, расположенных на территории города Усть-
Илимска: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

« 1. ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. № 20 

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения 1 595 012,80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабже-
ния 222 129,05 

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 277 188,69 
Ремонт крыши 4 284 244,13 
Ремонт подвальных помещений 387 309,24 
Ремонт фасада 3 369 759,52 
Разработка проектно-сметной документации 34 715,60 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 147 448,84 

ИТОГО: 10 137 807,87 

 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
 

« 2. ул. Ленина, 
д. № 3 

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2 989 104,86  
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 429 950,34 
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 271 289,37 
Ремонт крыши 3 314 590,19 
Ремонт подвальных помещений 687 350,92 
Ремонт фасада 6 533 180,29 
Разработка проектно-сметной документации 53 749,00 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 205 715,08 
ИТОГО: 14 484 930,05 

 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
 

« 6. ул. Георгия 
Димитрова,  
д. № 30 

Ремонт или замена лифтового оборудования 2 290 000,00  
 
 

»; 

Разработка проектно-сметной документации 114 500,00 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 34 350,00 
ИТОГО: 2 438 850,00 

 

строку 13 изложить в следующей редакции: 
 

« 13. пр. Мира, 
д. № 8 

Ремонт или замена лифтового оборудования 7 050 000,00  
 

». 
Оказание услуг по проведению строительного контроля 105 750,00 
ИТОГО: 7 155 750,00 

 

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

 
И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 06.03.2019г. № 105 

 

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории  
в городе Усть-Илимске, в границах улиц пр. Мира, ул. 40 лет Победы,  

ул. Карла Маркса и ул. Федотова 
 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 21.02.2019г. 
№ 84, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории города Усть-Илимска от 21.02.2019г. № 85, руководствуясь статьями 42, 
43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застройки 
города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благо-
устройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. №26/177, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории в городе Усть-Илимске, 

в границах улиц пр. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Карла Маркса и ул. Федотова следующее 
изменение:  

в тексте проекта планировки и проекта межевания территории слова «библиотека с 
лекторием» заменить на слово «музей».  

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

 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
   

С материалами внесения изменений в проект планировки и проект межевания в отделе 
архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 
№ 408 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 
час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час.                                                     

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«27» февраля  2019  года                                                                    № 111/584 
г. Усть-Илимск 

 

О регистрации Гарипова Наиля Нурисламовича кандидатом  
на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гари-
пова Наиля Нурисламовича  кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ  «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 4 
статьи 62 Закона, Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска, гражданина 

Российской Федерации, Гарипова Наиля Нурисламовича, 1960 года рождения, проживающе-
го: Иркутская область, г. Усть-Илимск, работающего: финансовым директором  ООО «ГАРД»,  
депутата Городской Думы города Усть-Илимска на непостоянной основе, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 27 февраля  2019 года в 17 часов 02 минуты.  

Основание для регистрации – подписи избирателей. 
2. Выдать Гарипову Наилю Нурисламовичу удостоверение о регистрации установленного 

образца. 
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации. 
 

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

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

Прием заявления и прилагаемых к нему документов и регистрация (1 рабочий день) 

Экспертиза представленных документов – проверка полноты и достоверности сведений  
о заявителе, взаимодействие с органами государственной власти и иными органами и органи-

зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги (24 рабочих дня) 

 Предоставление  
имущества в аренду и 
(или) безвозмездное 

пользование с проведени-
ем аукциона (конкурса)  

(80 рабочих дней) 

Выдача договора аренды и (или) безвозмездного пользования  или направление отказа  
в предоставлении имущества в аренду и (или) безвозмездное пользование заявителю  

лично или путем направления почтой 

Отказ в предоставлении 
имущества в аренду и 
(или) безвозмездное  

пользование  
(5 рабочих дней) 

Предоставление имущества 
в аренду и (или)  

безвозмездное пользование 
без проведения аукциона 

(конкурса)   
(6 рабочих дней) 

Рассмотрение документов, определение способа предоставления имущества в аренду  
и (или) иное пользование или выдача уведомления об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги (4 рабочих дня) 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«27» февраля 2019 года                                                                       № 111/585 
г. Усть-Илимск 

 

О регистрации Зацепина Сергея Владимировича кандидатом 
 на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Заце-
пина Сергея Владимировича  кандидатом на должность мэра  города Усть-Илимска требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии c пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 7 ста-
тьи 55, частями 1, 4 статьи 62 указанного Закона, Усть-Илимская городская территориаль-
ная избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска, гражданина 

Российской Федерации, Зацепина Сергея Владимировича, 1973 года рождения, проживаю-
щего: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  работающего: председателем  Городской Думы 
города Усть-Илимска, выдвинутого избирательным объединением - Усть-Илимское город-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена местного политического со-
вета Усть-Илимского городского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27 февраля 2019 года в 17 часов 14 минут. 

2. Выдать Зацепину Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленно-
го образца. 

3. Направить настоящее решение в средства массовой информации. 
 

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«27» февраля 2019 года                                                                         № 111/586 
г. Усть-Илимск 

 

О регистрации Кондратьевой Ирины Юрьевны кандидатом 
на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Кон-
дратьевой Ирины Юрьевны кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требовани-
ям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 7 статьи 55, 
частями 1, 4 статьи 62 указанного Закона, Усть-Илимская городская территориальная изби-
рательная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска, гражданина 

Российской Федерации, Кондратьеву Ирину Юрьевну, 1981 года рождения, проживающую: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, работающую: продавцом ИП Поздеева Галина Юрьевна, 
выдвинутую избирательным объединением – Региональное отделение Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области,  27 февраля 2019 года в 17 часов 17 минут.  

2. Выдать Кондратьевой Ирине Юрьевне  удостоверение о регистрации установленного 
образца. 

3. Направить настоящее решение в средства массовой информации. 
 

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«27»  февраля 2019  года                                                                     № 111/587 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Дубасу Анатолию Анатольевичу, выдвинутому избирательным  
объединением - Иркутское  Региональное отделение  

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской области   
в регистрации кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска   

на досрочных выборах 24 марта 2019 года 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Дубаса 
Анатолия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением - Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕ-СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской области, канди-
датом на должность мэра города Усть-Илимска требованиям части 2  статьи 35 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), Федерального закона от  11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ), Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представ-ленные для регистрации кандидата документы, Усть-Илимская городская террито-
риальная избирательная комиссия установила следующее. 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 51 Закона для выдвижения кандидата на 
должность главы муниципального образования уполномоченный представитель избира-
тельного объединения должен представить в избирательную комиссию решение о назначе-
нии уполномоченного представителя избирательного объединения, предусмотренное ча-
стью 2 статьи 44 Закона. 

Согласно части 2 статьи 44 Закона уполномоченные представители избирательного объ-
единения, в том числе по финансовым вопросам, назначаются решением органа избира-
тельного объединения, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ, 
уставом избирательного объединения. 

При выдвижении кандидата на должность мэра города Усть-Илимска Дубаса А.А. на Об-
щем Собрании Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-

ДИНА» в Иркутской области 15 февраля 2019 года вопрос о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения не рассматривался. Уполномоченным пред-
ставителем  избирательного  объединения  назначен  Дубас А.А. решением Совета Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской об-
ласти от 15 февраля 2019 года  № 104.   

В соответствии пунктом 18 статьи 37 Устава ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» Совет Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Иркутской области может назначать уполномоченных представителей избира-
тельного объединения при условии делегирования полномочий Общим Собранием Регио-
нального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской об-
ласти. По информации председателя Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркутской области от 24 февраля 2019 года Совету 
Регионального отделения  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Иркут-
ской области полномочия о назначении уполномоченных представителей избирательного  
объединения  не передавались. 

  Таким образом, Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Иркутской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 51 Закона не 
было представлено в Усть-Илимскую городскую территориальную избирательную комиссию 
решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, при-
нятое соответствующим органом политической партии, уполномоченным на то уставом 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

В соответствии с требованиями подпунктов «б», «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, пунктов 2,3 части 1 статьи 63 Закона основаниями для отказа в регистра-
ции являются для кандидатов, выдвинутых политической партией, несоблюдение требова-
ний к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом № 95-ФЗ, а также  
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, 
Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата (решение о назна-
чении уполномоченных представителей избирательного  объединения). 

На основании изложенного, в  соответствии с подпунктами «б», «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона № 67-ФЗ, частью 2 статьи 34,   частями 1, 5 статьи 62,  пункта 2,3 ча-
сти 1 статьи 63 Закона, Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 
1.  Отказать в регистрации  кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Дубасу 

Анатолию Анатольевичу, гражданину Российской Феде-рации, 1960 года рождения, прожи-
вающему: Иркутская область, г. Усть-Илимск, работающему директором ООО «Илимская 
Топливно Энергетическая Компания», выдвинутого избирательным объединением – Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в  Иркутской об-
ласти,  27 февраля  2019 года в 17 часов 23 минуты.  

2. Выдать Дубасу Анатолию Анатольевичу копию настоящего решения не позднее 17  
часов 23 минуты 28 февраля 2019 года.  

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации. 
 

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2» марта 2019 года                                                                             № 112/590 
г. Усть-Илимск 

 

О регистрации Щекиной Анны Игоревны кандидатом  
на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Щеки-
ной Анны Игоревны кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии c пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 7 статьи 55, ча-
стями 1, 4 статьи 62 указанного Закона, Усть-Илимская городская территориальная избира-
тельная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска, гражданина 

Российской Федерации, Щекину Анну Игоревну, 1991 года рождения, проживающую: Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, домохозяйку, выдвинутую избирательным объединением – 
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-Демокра-
тической партии России, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической 
партии России, 02 марта 2019 года в 10 часов 04 минуты.  

2. Выдать Щекиной Анне Игоревне удостоверение о регистрации установленного образца. 
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации. 

 
Председатель Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии А.П. Кочетков 
Секретарь Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии М.С. Скоблова 
 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2» марта 2019 года                                                                         № 112/591 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Бережному Александру Владимировичу в регистрации    
кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Береж-
ного Александра Владимировича  кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска тре-
бованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандида-
та документы, в соответствии c пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, пунктом 3 
части 1 статьи 63 указанного Закона, Усть-Илимская городская территориальная избира-
тельная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации  кандидатом  на должность мэра  города Усть-Илимска Бе-

режному Александру Владимировичу, гражданину Российской Федерации, 1974 года рожде-
ния, проживающему: Иркутская область, город Усть-Илимск, временно неработающему, вы-
двинутому  в порядке самовыдвижения, 2 марта  2019 года в 10 часов 06 минут. 
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Основание отказа в регистрации – отсутствие документов, необходимых в соответствии 
Законом для регистрации кандидата. 

2. Выдать Бережному Александру Владимировичу копию настоящего решения не позд-
нее 10 часов 06 минут 3 марта 2019 года. 

3. Направить настоящее решение в  средства массовой информации. 
 

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2» марта 2019 года                                                                              № 112/592 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Климову Александру Михайловичу в регистрации  
кандидатом  на должность мэра  города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Климова 
Александра Михайловича кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Климовым А.М. было заявлено и 
представлено 352 подписи избирателей, проверке подлежали все представленные подписи. 
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность 
мэра города Усть-Илимска, составляет 320 подписей. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата на должность мэра города Усть-Илимска  Климова А.М., согласно итогово-
му протоколу проверки подписей избирателей от 27 февраля 2019 года из проверенных 352 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными были признаны 352 
подписи избирателей, что составило 100 процентов от указанного общего числа под-писей 
избирателей. При этом число достоверных подписей составило 0 подписей, что является 
недостаточным для регистрации кандидата.  

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидатом на долж-
ность мэра  города Усть-Илимска. 

На основании изложенного, в соответствии с  частью 2 статьи 34,  частями 1, 6 статьи 
62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона,  Усть-Илимская городская территориальная  изби-
рательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Климову 

Александру Михайловичу, гражданину Российской Феде-рации, 1984 года рождения, про-
живающему: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  домохозяину, выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения,  2 марта 2019 года в 10 часов 08 минут. 

2. Выдать Климову Александру Михайловичу копию настоящего решения не позднее 10 
часов 08 минут  3 марта  2019 года.  

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации. 
  

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2»  марта 2019 года                                                                              № 112/593 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Мокроусову Артему Владимировичу в регистрации  
кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мокро-
усова Артема Владимировича кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требовани-
ям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска  Мокроусовым А.В.. было заявлено 
и представлено 350 подписей избирателей, проверке подлежали все представленные под-
писи. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на 
должность мэра города Усть-Илимска, составляет 320 подписей. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата на должность мэра города Усть-Илимска Мокроусова А.В. согласно итого-
вому протоколу проверки подписей избирателей от 27 февраля 2019 года из проверенных 
350 подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными были признаны 350 
подписи избирателей, что составило 100 процентов от указанного общего числа под-писей 
избирателей. При этом число достоверных подписей составило 0 подписей, что является 
недостаточным для регистрации кандидата.  

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидатом на долж-
ность мэра  города Усть-Илимска. 

На основании изложенного, в соответствии с  частью 2 статьи 34,  частями 1, 6 статьи 
62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона,  Усть-Илимская городская территориальная  изби-
рательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Мокро-

усову Артему Владимировичу, гражданину Российской Федерации, 1980 года рождения, 
проживающему: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ведущему специалисту филиала АО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 2 марта 2019 
года в 10 часов 12 минут. 

2. Выдать Мокроусову Артему Владимировичу копию настоящего решения не позднее 10 
часов 12 минут 3 марта 2019 года.  

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации. 
 

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

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2» марта 2019 года                                                                          № 112/594 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Савцову Евгению Давидовичу в регистрации кандидатом 
на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Савцо-
ва Евгения Давидовича кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Савцовым Е.Д. было заявлено и 
представлено 352 подписи избирателей, проверке подлежали все представленные подписи. 
Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность 
мэра города Усть-Илимска, составляет 320 подписей. 

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата на должность мэра города Усть-Илимска   Савцова Е.Д., согласно итогово-
му протоколу проверки подписей избирателей от 27 февраля 2019 года из проверенных 352 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными были признаны 82 под-
писи избирателей, что составило 23,3 процента от указанного общего числа подписей из-
бирателей. При этом число достоверных подписей составило 270 подписей, что является 
недостаточным для регистрации кандидата.  

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидатом на долж-
ность мэра  города Усть-Илимска. 

На основании изложенного, в соответствии с  частью 2 статьи 34,  частями 1, 6 статьи 
62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона,  Усть-Илимская городская территориальная  изби-
рательная комиссия  

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска Савцову 

Евгению Давидовичу, гражданину Российской Федерации, 1984 года рождения, проживаю-
щему: Иркутская область, г. Усть-Илимск,  начальнику отдела Филиала ПАО СК «РОСГОС-
СТРАХ» в Иркутской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 2 марта 2019 года в 
10 часов 15 минут. 

2. Выдать  Савцову Евгению Давидовичу копию настоящего решения не позднее 10 ча-
сов 15 минут 3 марта 2019 года.  

3. Направить копию настоящего решения в средства массовой информации. 
  

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«2» марта 2019 года                                                                             № 112/595 
г. Усть-Илимск 

 

Об отказе Синельщикову Илье Вадимовичу в регистрации  
кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Си-
нельщикова Ильи Вадимовича кандидатом на должность мэра города Усть-Илимска требо-
ваниям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии c пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 63 указанного Закона, Усть-Илимская городская территориальная избиратель-
ная комиссия   

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации  кандидатом  на должность мэра  города Усть-Илимска Си-

нельщикову Илье Вадимовичу, гражданину Российской Федерации, 1986 года рождения, 
проживающему: Иркутская область, город Усть-Илимск, домохозяину, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения, 2 марта  2019 года в 10 часов  16 минут. 

Основание отказа в регистрации – отсутствие документов, необходимых в соответствии 
Законом для регистрации кандидата. 

2. Выдать Синельщикову Илье Вадимовичу копию настоящего решения не позднее 10 
часов 16 минут 3 марта 2019 года. 

3. Направить настоящее решение в  средства массовой информации. 
 

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

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

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«4» марта 2019 года                                                                            № 113/599 
г. Усть-Илимск 

 

О графике работы избирательных комиссий для проведения  
досрочного голосования на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска 

24 марта  2019 года 
 

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии с частью 3 статьи 941 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия    

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

ной комиссии для проведения досрочного голосования на досрочных выборах мэра города 
Усть-Илимска с 16 по 20 марта 2019 года (включительно) в рабочие дни с 16 часов 00 минут 
до 20 часа 00 минут по местному времени, в выходные дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут по местному времени.  

2. Определить график работы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 1567-1604, 1919, 1920 для проведения досрочного голосования на досрочных 
выборах мэра города Усть-Илимска с 21 по 23 марта 2019 года (включительно) в рабочие 
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дни с 16 часов 00 минут до 20 часа 00 минут по местному времени, в выходные дни с 10 ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.  

3. Участковым избирательным комиссиям до 21 марта  2019 года оборудовать помеще-
ния для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 
статьи 92 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области». 

4. Разместить график работы избирательных комиссий для проведения досрочного голо-
сования на официальном сайте Усть-Илимской городской территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации. 

 
Председатель Усть-Илимской городской  

территориальной  избирательной комиссии А.П. Кочетков             
Секретарь Усть-Илимской городской  

территориальной избирательной комиссии М.С. Скоблова 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах торгов в форме аукциона по продаже права заключения 

договора аренды муниципального имущества 
 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
аукциона, который должен состояться 27.02.2019г. по продаже права заключения договора 
аренды муниципального имущества - нежилого помещения общей площадью 74,3 кв.м., ка-
дастровый номер 38:32:020205:667, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, н.п. 2. 

   Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору: для организации общественного питания. Срок аренды: 5 (Пять) лет.  

Перечень принятых заявок: нет. Перечень отозванных заявок: нет. Перечень заявите-
лей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отка-
за: нет. 

Решение аукционной комиссии: учитывая, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки, в соответствии с п.129 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 10.02.2010г. № 67, признать аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды сроком на 5 (Пять) лет объекта муниципального имущества – нежило-
го помещения общей площадью 74,3 кв.м., кадастровый номер 38:32:020205:667, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, н.п. 2,  несостоявшимся. 

Телефон для справок: 98-218.  
 
 

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

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об ито-
гах аукциона, назначенного на 05.03.2019г. на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков:   

1) лот № 1: земельный участок площадью 500,0 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 11(1), кадастровый 
номер 38:32:020401:15782. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: деловое управление 4.1. Целевое назначение: для строительства офисного 
здания, общей площадью объекта до 250 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера ежегодной арендной 
платы – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: нет. 

  Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федера-
ции Климовым Станиславом Михайловичем. Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

2) лот № 2: земельный участок площадью 396,0 кв.м, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Интернационалистов, 13в, кадастровый но-
мер 38:32:020504:4315. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: магазины 4.4. Целевое назначение: для строительства магазина общей пло-
щадью объекта 198 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера ежегодной арендной 
платы – 33000 (Тридцать три тысячи) рублей. 

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию в аукционе: 2. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа: нет. 

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации 
Каюденко Сергеем Александровичем. Размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 
33000 (Тридцать три тысячи) рублей. 

Телефон для справок: 98-218. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска 

 

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в городе Усть-Илимске,  
в границах улиц пр. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Карла Маркса и ул. Федотова 

 

от__21.02.2019г.___№_84_ 
 
Публичные слушания состоялись 21.02.2019г., протокол публичных слушаний  от  21.02.2019г. № 84, количество зарегистрированных участников 66 человек.                                                           
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных предложений и замечаний 

Выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний граждан - участников 

граждан - постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой  

проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания 

иных  
участников 

1. Внести изменения в проект пла-
нировки и проект межевания 
территории в городе Усть-Илим-
ске, в границах улиц пр. Мира, 
ул. 40 лет Победы, ул. Карла 
Маркса и ул. Федотова, заменив 
слова «библиотека с лекторием» 
словами «музей». 
(Нарчуганова Ю.А.) 

  Предложение о внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в городе Усть-Илимске, в грани-
цах улиц пр. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Карла Маркса и ул. 
Федотова, заменив слова «библиотека с лекторием» словами 
«музей» целесообразно, т.к. документация по планировке тер-
ритории, градостроительный регламент для территориальный 
зоны, в которой расположена рассматриваемая территория, 
утверждённый в составе  Правил землепользования   застройки 
города Усть-Илимска, утвержденных решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, вид разрешён-
ного использования земельных участков предусматривает раз-
мещение объектов культурного развития, в том числе музея. 
 

Рекомендовать главе Администра-
ции го-рода Усть-Илимска внести 
изменения в проект планировки и 
проект межевания территории в 
городе Усть-Илимске, в границах 
улиц пр. Мира, ул. 40 лет Победы, 
ул. Карла Маркса и ул. Федотова, 
заменив слова «библиотека с лек-
торием» словами «музей». 
 

 
Председательствующий А.Ю. Федотов 

Секретарь комиссии О.И. Жукова 
 

Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска 

 

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства - реконструкция здания магазина продовольственных и непродовольственных товаров на земельном участке, 

расположенном: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г 
от__06.03.2019г.___№_87_ 
 
Публичные слушания состоялись 06.03.2019г., протокол публичных слушаний  от  06.03.2019г. № 86, количество зарегистрированных участников 7 человек.                                                             
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 

 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
Аргументированные рекомендации о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных предложений 

и замечаний 

Выводы по результатам общественных обсуждений  
или публичных слушаний граждан - участников 

 

граждан - постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания 

иных  
участников 

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от  предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства - реконструкция зда-
ния магазина продовольственных и 
непродовольственных товаров на 
земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул. Белградская, 4г.  
(Мамонтов Л.Ю.) 

  Предложение о предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - реконструкция 
здания магазина продовольственных и непродо-
вольственных товаров на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г.Усть-
Илимск, ул. Белградская, 4г, целесообразно, со-
ответствует действующему законодательству, 
улучшает качество услуг, предоставляемых насе-
лению города. 
 

Рекомендовать главе Администрации города 
Усть-Илимска предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – реконструкция 
магазина продовольственных и непродоволь-
ственных товаров на земельном участке, рас-
положенном: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул. Белградская, 4г. 

 
Председательствующий А.Ю. Федотов 

Секретарь комиссии О.И. Жукова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12.03.2019г. № 115 

 

Об изменении границ избирательного участка, участка референдума № 1576, 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  

города Усть-Илимска от 17.01.2013г. № 17 
 

На основании решения Усть-Илимской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 12.03.2019г. № 114/607 «О внесении изменения в Список избирательных участ-
ков, участков референдума на территории муниципального образования город Усть-Илимск 
для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, согласованный решением Усть-Илимской 
городской территориальной избирательной комиссии от 15 января 2013 года № 46/375», 
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить границы избирательного участка, участка референдума № 1576, образо-

ванного на территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения 
процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума, включив в его границы улицу Четвертая (НТ «Коммуналь-
ник»). 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 
17.01.2013г. № 17 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск для обеспечения процесса го-
лосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума» следующее изменение: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 

« 10 1576 МБОУ «Средняя  
общеобразователь-
ная школа №2», 
ул. Солнечная, 1 

ул. Братская 10,12,17,19;
ул. Кирова 1,1а,2а,3,4,5,6,8,10,15,17,19,21,23,25; 
ул. Рабочая 2,3,4,5,5а,7,9,10,12,14,18; 
улицы: Байкальская, Безымянная, Гайдара, Гене-
ралова, Глухариная, Дачная, Дымчатая, Запад-
ная, Кедровая, Комсомольская, Мостовая, Народ-
ная, Огуречная, Октябрьская, Пионерская, Про-
летарская, Розовая, Ручейная, Садовая, Светло-
ва, Советская, Солнечная, Строительная, 2-ая 
Строительная, Угловая, Хребтовая, Четвертая 
(НТ «Коммунальник»), Школьная, Юбилейная;  
переулок Школьный  ».

 

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

 
И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - 
начальник отдела правового обеспечения и муниципального контроля  
Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска 

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее – 
Департамент) сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - начальник отдела 
правового обеспечения и муниципального контроля Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы: начальник отдела пра-
вового обеспечения и муниципального контроля Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска; 

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

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

1) гражданство Российской Федерации; 
2) возраст не менее 18 лет; 
3) владение государственным (русским) языком; 
4) наличие высшего образования по направлению деятельности; 
5) знание законодательства Российской Федерации, Иркутской области, Устава муници-

пального образования город Усть-Илимск, муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Усть-Илимск, регламентирующих деятельность отдела Департамента, 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, основ права и экономики, 
порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов; 

6) умения: работы с современными информационными технологиями, информационны-
ми системами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составле-
ние, оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки 
работы с документами); организации личного труда и эффективного планирования рабоче-
го времени; делового и профессионального общения. 

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

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

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

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

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

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

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

случаев, когда трудовой договор может быть заключен впервые);  

7) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор может быть за-
ключен впервые) и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы): 

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

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

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

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

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

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

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

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 
19.03.2019г. 12 час.00 мин. 

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его резуль-
татов:  

Предполагаемая дата и место проведения конкурса 03.04.2019г. 10 час. 00 мин. в Де-
партаменте недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38). 

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации 
города Усть-Илимска www.ust-ilimsk.ru/images/stories/proekt/proekt_td_mun.doc 

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

Должностные обязанности 
начальника отдела правового обеспечения и муниципального контроля  
Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска: 

 

1) руководит деятельностью отдела; 
2) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Департамента и защиту его 

правовых интересов; 
3) осуществляет антикоррупционную  экспертизу проектов нормативных правовых ак-

тов, ненормативных актов, разрабатываемых структурными подразделениями Департамен-
та, визирует их, а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов; 

4) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по вопросам управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, земельными участками и городскими лесами, архитектуры и градострои-
тельства, а при необходимости разрабатывает указанные документы; 

5) проводит мониторинг вновь принятых нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Иркутской области по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента; 

6) подготавливает самостоятельно или совместно с другими отделами Департамента 
предложения об изменении, отмене или признании утратившими силу решений Городской 
Думы города Усть-Илимска, постановлений и распоряжений Администрации города Усть-
Илимска, распоряжений Департамента; 

7)  проводит в установленном порядке антикоррупционную  экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск по вопросам 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками и город-
скими лесами, архитектуры и градостроительства; 

8)  представляет муниципальное образование город Усть-Илимск, Администрацию горо-
да Усть-Илимска, Департамент, по вопросам управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, земельными участками и городскими лесами, архитектуры и градостроитель-
ства в судах Российской Федерации, в том числе обеспечивает подготовку процессуальных 
документов;    

9) организует претензионно-исковую работу;  
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение протестов, представлений и 

иных актов органов прокуратуры; 
11) осуществляет планирование и организацию проведения проверок, плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований, соблюдение требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сферах земельного, лесного, имущественного законодательства, 

12) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, иных документов и мате-
риалов, относящихся к вопросам муниципального земельного, лесного, имущественного 
контроля. 

Тел. для справок: 98-175. 
_______________________________________________________________________________ 
 

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ  

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 
 

В 2019 году не менее 43 молодых усть-илимских семей станут обладателями 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпро-
граммы «Молодым семьям – доступное жилье». 

Предполагается, что выдача свидетельств начнется после 15 марта 2019 года. До этого 
срока должно быть заключено соглашение между Администрацией города и министерством 
по молодежной политике Иркутской области о предоставлении в 2019 году Усть-Илимску 
субсидии из регионального бюджета.   

Уже известен список получателей социальной выплаты в 2019 году. Данный перечень 
утверждён областным министерством по молодежной политике. Свидетельства на получе-
ние выплаты выдаются в соответствии с датой подачи заявления, а также приоритетным 
правом пользуются многодетные семьи. Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города уже уведомило эти семьи о том, что они являются 
претендентами на предоставление поддержки.  

Напомним, по сравнению с прошлым годом число семей-получателей социальной вы-
платы значительно возрастет (в 2018 году их было 22). Эти изменения произошли в связи с 
тем, что в 2019 году муниципалитету увеличен размер субсидии со стороны областного и 
федерального бюджетов на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жи-
лье». Кроме того, решением министерства снижен процент софинансирования со стороны 
местного бюджета. 

Александра Мысик, 
отдел по связям с общественностью Администрации город 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 

Администрация города Усть-Илимска принимает заявки на участие в празд-
ничном шествии 9 мая 2019 года, посвященном празднованию 74 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Желающим принять участие необходимо в срок до 15 апреля 2019 года направить заявку 
в письменной форме в каб. № 315 Администрации города Усть-Илимска по адресу: г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, либо факсимильной связью по тел.98-200. 

В заявке указать:  
- примерное количество участников шествия от Вашей организации; 
- каким образом будет украшена Ваша часть колонны; 
- фамилию, имя, отчество и контактные телефоны лица, ответственного за построение 

колонны; 
- планируете ли Вы возложение гирлянд, венков, корзин к памятным знакам в левобе-

режной, правобережной частях города, конкретизировать вид и размер; 
- планируется ли участие транспортных средств в колонне, чем они будут украшены; 
- информацию от Вашей организации о ветеранах ВОВ, работавших на предприятии, по-

здравление для дикторского текста. 
По всем вопросам организации построения колонны обращаться по телефо-

ну 98-173 к Урусовой Светлане Николаевне,  98-169 к Терешкину Сергею Ана-
тольевичу. 
 

РАЗВИТИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

В городе Иркутске состоялось совещание при участии представителей мини-
стерства экономического развития, министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта, министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, АО «Группа «Илим», АО «Международный аэропорт Иркутск», а также 
Администрации города Усть-Илимска в лице исполняющего обязанности главы 
Администрации города С.М. Клименка и заместителя мэра по экономике и фи-
нансам А.А. Хворостинина. В ходе работы обсуждалось участие Группы «Илим» в 
развитии социальной сферы Усть-Илимска в связи с реализацией инвестицион-
ного проекта «Большой Усть-Илимск». 

Напомним, проект «Большой Усть-Илимск» предусматривает строительство нового заво-
да по производству картона. Вместе с тем Группа «Илим» не ограничивается только расши-
рением производства, а нацелена в том числе на создание благоприятных и комфортных 
условий для жителей города. Так, ранее в муниципалитете под руководством В.К. Тулубае-
ва был сформирован перечень предложений по различным направлениям, которые предпо-
лагается осуществить совместно с Правительством Иркутской области и компанией.  
Примером такого взаимодействия может послужить соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве между Правительством области и Группой «Илим», в соответствии с кото-
рым компания направила инвестиции на восстановление Усть-Илимского аэропорта. В 
настоящее время на посадочной площадке идут работы.  

Представители компании подтвердили, что финансирование данных мероприятий будет 
продолжено. В планах на следующий год – приобретение метеорологического оборудова-
ния. Кроме того, будет прорабатываться вопрос о создании условий на посадочной площад-
ке для приема воздушных судов большей вместимости.  

В ходе совещания обсуждались перспективы развития еще одного важного для города 
элемента транспортной инфраструктуры – трассы «Братск – Усть-Илимск». Правительством 
Иркутской области озвучены предварительные данные о том, что на проведение капиталь-
ного ремонта всей автодороги требуется сумма порядка 3 миллиардов 800 миллионов руб-
лей. С.М. Клименок и А.А. Хворостинин выдвинули предложение о формировании програм-
мы по капитальному ремонту трассы «Братск – Усть-Илимск» сроком на три года.  

Представители муниципалитета обозначили ряд других вопросов по развитию инфра-
структуры и социальной сферы города, которые можно решить в рамках реализации ин-
вестиционного проекта. Все они будут рассмотрены в Группе «Илим», по итогам руковод-
ство компании примет решение о целесообразности и объеме реализации тех или иных 
проектов.  

Александра Мысик, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАГОТОВКИ И СБОРА  
НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ ВАЛЕЖНИК 

 

С 1 января 2019 года внесены изменения в статью 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации. В соответствии с ним перечень недревесных лесных ресур-
сов дополнен таким видом, как валежник. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществ-
лять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов.  

Перечень недревесных лесных ресурсов, разрешенных к заготовке для собственных 
нужд, определён частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, и в настоящее время в него включены валежник, пни, береста, кора деревьев и ку-
старников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстил-
ка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы, за исключением елей или деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних праздников.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе валежника, для собствен-
ных нужд граждан регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.07.2018г. № 325 
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», Законом Ир-
кутской области от 10.12.2007г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд». 

Согласно перечисленным нормативным документам к валежнику относятся лежащие на 
земле остатки стволов деревьев или их частей: сучья, ветви, не являющиеся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, 
снеговале.  

К валежнику не относятся круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров и древесины, 
непригодной для промышленной переработки. При заготовке валежника, длина которого пре-
вышает 1,5 м, он подлежит раскряжеванию, чтобы каждая часть не превышала длину 1,5 м.  

Также разъясняем, что перечень видов недревесных лесных ресурсов, подходящих под 
понятие валежник, не включает в себя сухостойные деревья и деревья, поваленные ветром 
(ветровал). Как и ранее, рубка сухостойных и ветровальных деревьев без разрешительных 
документов будет квалифицироваться как хищение либо уничтожение или повреждение 
муниципального имущества.  

 

Собранный гражданином валежник не может быть продан либо иным способом передан 
другим лицам, иначе его заготовка является предпринимательской деятельностью, что в 
силу части 4 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации требует заключения догово-
ра аренды лесного участка.  

Департамент недвижимости Администрации города 
 
 

XVIII ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СИБИРИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ:  
УСТЬ-ИЛИМСК В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ 

 

В конце февраля в городе Новосибирске прошло XVIII Открытое Первенство 
Сибири по интеллектуальным играм. 

Организаторы Первенства: комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска и обще-
ственная организация «Новосибирская Ассоциация детских объединений» при информаци-
онной поддержке Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Всего в турнире при-
няло участие 80 команд из разных уголков России: от Санкт-Петербурга до Южно-
Сахалинска. Участниками турнира были школьные сборные города Усть-Илимска («Илим-
ский десант») и Усть-Илимского района («Бурундуки»). Сборные были сформированы из 
лучших игроков турниров на кубки мэров города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.  

Знатоки из разных городов померились силами в играх «Брейн-ринг» и «Хамса», а так-
же индивидуальном письменном отборе турнира по «Своей игре». Кроме того, все желаю-
щие смогли принять участие в состязании «Интеллектуальное многоборье». В течение двух 
дней Первенства проходила игра «Что? Где? Когда?» (6 туров по 15 вопросов). Она являет-
ся самой популярной интеллектуальной игрой во всем мире и основной игрой на многих 
крупных турнирах.  

Почетными гостями первенства стали Борис Белозеров – капитан одной из команд эли-
тарного клуба «Что? Где? Когда?», Ольга Быкова – знаток элитарного клуба «Что? Где? Ко-
гда?», Павел Забавский – редактор телевизионных игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», 
сертифицированный арбитр МАК ЧГК, лауреат премии МАК «Тренер года», член правления 
Международной ассоциации клубов.  

Сборная города Усть-Илимска впервые вошла в ТОП-20 в соревнованиях по играм «Что? 
Где? Когда?» (11 место) и «Командном интеллектуальном многоборье» (12 место).  

Высокие результаты показали наши знатоки в соревнованиях по «Индивидуальному 
многоборью», в котором приняло участие более 300 знатоков: Чешева Анастасия (12 ме-
сто), Кобыжакова Анна (16 место), Тишаева Диана (25 место).  

Впервые одному из участников сборной удалось пройти квалификацию в финальный 
этап соревнований по «Своей игре». Тишаева Диана дошла до 1/4 финала (10 место). Так-
же членам сборной города удалось попасть в сотню лучших: Чешева Анастасия (42 место), 
Кобыжакова Анна (64 место), Кравченко Никита (73 место), Ступин Артем (85 место).  
Благодаря высоким результатам участников сборной города в «Своей игре» команде уда-
лось впервые попасть в финальный этап соревнований по игре «Хамса». В полуфинале в 
решающем раунде удалось обойти сильного соперника из Нефтеюганска.  

В финале сборная города смотрелась уверенно и смогла завоевать бронзовые медали 
турнира. Впервые за 5 лет сборная города Усть-Илимска стала призером международного 
турнира.  

За организацию поездки и подготовку команд к участию в Первенстве Сибири коллектив 
Центральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского отмечен благодарствен-
ным письмом от организаторов турнира.  

Коллектив МБУК «Централизованная библиотечная система» и сборная команда города 
Усть-Илимска благодарят Плахотника Анатолия Константиновича за финансовую поддержку 
команды и возможность принять участие в крупнейшем юношеском интеллектуальном тур-
нире страны.  

Щепетов Игорь Сергеевич, 
заведующий отделом массовой работы  

Центральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского 
 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №2 Г.В. КОНОНЕНКО  
УДОСТОЕНА ГРАН-ПРИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Недавно были подведены итоги Регионального конкурса профессионального 
мастерства «Признание». Опыт педагогической деятельности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, преподавателя мировой художественной 
культуры, истории искусств МБУ ДО «Школа искусств №2 имени Т.Г. Сафиулиной» 
Г.В. Кононенко получил высокую оценку экспертов. 

Учредителями и организаторами конкурса выступили в частности Управление культуры, 
туризма и молодёжной политики комитета по социальной политике и культуре администра-
ции города Иркутска, Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые 
имена» им. И.Н. Вороновой (город Москва). 

Участниками мероприятия могли стать преподаватели образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства, учителя творческих дисциплин, педагоги дополнительного об-
разования общеобразовательных учреждений, педагогические работники учреждений до-
школьного образования, преподаватели (руководители) творческих направлений Домов 
творчества, клубных формирований, творческих объединений, студий и так далее. Конкур-
сантам необходимо было представить материалы в зависимости от выбранной номинации. 
Их было две – «методическая разработка» и «самопрезентация».  

Галина Владиславовна Кононенко разработала презентацию, отражающую опыт ее 
профессиональной деятельности. Стоит отметить, что общий стаж работы Г.В. Кононенко 
составляет порядка 40 лет, и он связан с преподаванием дисциплин эстетической направ-
ленности. В свое время она руководила хоровым объединением, была учителем мировой 
художественной культуры в общеобразовательной школе, на данный момент является пре-
подавателем Школы искусств №2. Кроме того, Галина Владиславовна является сертифици-
рованным педагогом-модератором по технологиям «Активные методы обучения» и «Техно-
логия социального проектирования». На протяжении 10 лет она проводила дистанционное 
обучение педагогов на образовательном интернет-портале «Мой университет» и очные се-
минары-практикумы, направленные на повышение квалификации и профессиональную пе-
реподготовку педагогов. Все это было отражено в представленной конкурсной работе.  

Жюри тщательно оценивало все материалы, особое внимание уделялось образователь-
ной и методической ценности размещенных материалов, их актуальности, наличию поло-
жительных результатов работы c обучающимися и другим критериям. По итогам выставлен-
ных экспертами баллов усть-илимский преподаватель была удостоена наивысшего поощре-
ния – Гран-при конкурса. Торжественная церемония награждения состоялась 1 марта 2019 
года в МБУ ДО «Детская музыкальная школы №3» города Иркутска.  

 

Светлана Шарипкова, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 
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