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

от 16.03.2022г. № 109 
О внесении изменения в Положение о силах и средствах гражданской обороны на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск и поддержании их в 

готовности к действиям, утвержденное постановлением
 Администрации города Усть-Илимска от 15.02.2022г. № 64

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о силах и средствах гражданской обороны на территории муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск и поддержании их в готовности к действиям, утвержденное 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.02.2022г. № 64, следующее измене-
ние: 

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«По решению Администрации города Усть-Илимска, организаций могут создаваться спасатель-

ные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны об-
щественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных цен-
ностей, автотранспортная, торговли и питания и другие). Вид и количество спасательных служб, 
создаваемых по решению Администрации города Усть-Илимска и организаций, определяются на 
основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планами гражданской обо-
роны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач. Организация и порядок деятель-
ности спасательных служб определяются создающими их Администрации города Усть-Илимска и 
организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.».

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

Мэр города   А.И. Щекина

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

от 21.03.2022г. № 121
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300

Принимая во внимание обращение начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области Глазуновой О.С. (письмо от 28.02.2022г. № 39/25/32-764), представлен-
ные документы, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 
11.04.2012г. № 300 «Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие изме-
нения:

дополнить пунктами 86-88 следующего содержания: 
 «

86.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Клуб служебных и декоративных собак 

«Элита» (ОГРН 1023802002641, ИНН 
3817018410)

666681, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 18а

87.
Индивидуальный предприниматель 
Юсупов Раян Гарифянович (ОГРНИП 

321385000039480, ИПП 381700324516)

666685, Иркутская область, 
город Усть-Илимск, ул. Сиреневая, д. 34 

88.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ива-лес» (ОГРН 1033802008074, ИНН 
3817022092)

663485, Красноярский край, 
Кежемский район, п. Недокура,   

ул. Супругов Самаль, д. 3

 ».

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

Мэр города   А.И. Щекина

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

от 21.03.2022г. № 120
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 05.08.2009г. № 392

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020г. № 
1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 05.08.2009г. № 392 
«Об утверждении Порядка присвоения адресов объектам недвижимости имущества и веде-
ния адресного плана на территории муниципального образования город Усть-Илимск» ( да-
лее– постановление) следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка присвоения, изменения или аннулирования адресов на терри-

тории муниципального образования город Усть-Илимск»;
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«С целью упорядочения адресного плана города, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, – »;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов на террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск согласно приложению.»;
4) пункт 4 постановления признать утратившим силу;
5) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 05.08.2009г. № 392,
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 21.03.2022г. № 120

Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок присвоения, изменения или аннулирования адресов на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск (далее – Порядок) устанавливает правила 
присвоения, изменения и аннулирования адресов одного или нескольких объектов недвижи-
мого имущества, в том числе земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объек-
тов незавершенного строительства, машино-мест (далее – объект адресации) на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск.

2. Присвоение, изменение или аннулирование адресов осуществляет Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска (далее – Департамент).

3. Адреса объектов недвижимого имущества, присвоенные до принятия настоящего По-
рядка, считаются действительными и подлежат приведению в соответствие с настоящим По-
рядком.

4. Настоящий Порядок применяется также в случае присвоения адресов временным соо-
ружениям на период действия договора аренды земельного участка.

2. Присвоение объекту адресации адреса, изменение, аннулирование адреса

5. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование адреса осущест-
вляются в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

6. Присвоение адреса, изменение или аннулирование адреса осуществляется в соот-
ветствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги муни-
ципального образования город Усть-Илимск по присвоению, изменению, аннулированию 
адреса объекта, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
17.04.2013г. № 251.

7. Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса утверждена Приказом Минфина России от 11.12.2014г. № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

3. Особенности присвоения адресов объектам адресации

8. Адрес свободного от застройки земельного участка определяется с учетом сложивших-
ся адресов близлежащих объектов адресации.

9. Встроенно-пристроенным, встроенным в здания (жилые дома) нежилым помещениям 
присваивается номер помещения с буквами «н.п.» после номера здания (дома). Номер «н.п.» 
присваивается по возрастанию и не должен повторять номера квартир.

Нежилым помещениям после перевода их из жилых присваивается адрес жилого помеще-
ния с буквами «н.п.» после номера дома.

10. При расположении объектов адресации на территории промышленной площадки 
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса перед номером квартала указывается «тер. 
промплощадка УИ ЛПК».

11. Застроенному земельному участку присваивается адрес основного объекта адреса-
ции, расположенного на его территории.

Управляющий делами   Е.Ф. Супрунова
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расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения»;

подпункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28) заявители на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно не относятся к категориям граждан, обладающих в 
соответствии с федеральным законодательством, Законом Иркутской области от 28.12.2015г. 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» 
правом на приобретение земельных участков в собственность бесплатно, за исключением 
случаев обращения с заявлением многодетной семьи»;

«29) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмезд-
ное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 30, 31 следующего содержания:
«30) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно об-

ратились граждане, не состоящие на земельном учете, за исключением случаев обращения 
с указанным заявлением фермеров, инвалидов, пострадавших граждан от пожара, постра-
давших граждан от паводка, пострадавших граждан, граждан, утративших участок, граждан, 
удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющихся 
полными кавалерами ордена Славы;

31) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно не в порядке очередности их постановки 
на земельный учет, за исключением случаев обращения заявителей в порядке публичного 
предложения, предусмотренного статьей 6(1) Закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 
146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».»;

12) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 113, подпункте 10 пункта 148, пункте 149, под-
пункте 1 пункта 156 слова «Закон № 210-ФЗ» заменить словами «Федеральный закон  № 
210-ФЗ»;

13) в пункте 122 цифру «29» заменить цифрой «31»;
14) в пункте 153 слова «Министерство экономического развития Иркутской области или 

министру экономического развития Иркутской области» заменить словами «Министерство 
цифрового развития и связи Иркутской области или министру цифрового развития и связи 
Иркутской области».

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

Мэр города   А.И. Щекина

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона
по продаже права на заключение договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует о ре-
зультатах аукциона, назначенного на 14.03.2021г., по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, на земельных 
участках, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена:

- регистрационный № 1, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в районе здания 31б. Вид, тип, формат рекламной конструк-
ции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, 
количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 6,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 2, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, Промышленное шоссе, в районе АЗС, участок № 2. Вид, тип, формат реклам-
ной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного 
поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 
кв.м. Площадь земельного участка – 18,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 

Количество поданных заявок: 3. Количество отозванных заявок: 2. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с граж-
данином РФ Чубак Евгением Вячеславовичем.

Размер ежегодного платежа: 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 3, местоположение земельного участка: Иркутская 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, 
билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая пло-
щадь информационного поля  36 кв.м. Площадь земельного участка – 7,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Пчела».

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

от 21.03.2022г. № 119
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению 
земельных участков в собственность бесплатно, утвержденный постановлением

 Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2021г. № 514

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.12.2021г. № 989-
пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 
года № 428-пп», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2010г. № 634, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги муни-

ципального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в соб-
ственность бесплатно, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска 
от 26.10.2021г. № 514, следующие изменения:

1) пункт 21 дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания:
«7) территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
8) Управление по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области или отделы по вопросам миграции территори-
альных подразделений Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Иркутской области;

9) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
10) Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресур-

сов.»;
2) пункт 29 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) д  окументы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-

ка в собственность бесплатно в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.06.2017г. № 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставлении земель-
ных участков в собственность бесплатно» (далее – постановление Правительства Иркутской 
области № 428-пп).»;

3) пункт 30 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для получения документов, указанных в подпунктах 2, 5 пункта 29 настоящего админи-

стративного регламента, заявитель или его представитель обращается в органы, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 21, 92 настоящего 
административного регламента.»;

4) подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных орга-
низаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов 
(в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 74 насто-
ящего административного регламента). Требование о наличии печати не распространяется 
на документы, выданные хозяйственными обществами, у которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и (или) учредительными документами отсутствует пе-
чать;»;

5) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся документы, пред-
усмотренные:

приказом Росреестра от 02.09.2020г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов» для соответствующей категории заявителей;

постановлением Правительства Иркутской области № 428-пп для соответствующей кате-
гории заявителей.»;

6) пункт 38 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-

разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

7) в пункте 85 цифру «37» заменить цифрой «39»;
8) пункт 92 дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания:
«7) в территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – в 
целях получения документа, выданного территориальным органом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, подтверждающий факт уничтожения жилого помещения);

8) в Управление по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области или отделы по вопросам миграции терри-
ториальных подразделений Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области – в целях получения сведений о регистрации заявителя 
(заявителей) по месту пребывания;

9) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях полу-
чения заключения о нахождении (ненахождении) земельного участка в границах территории, 
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;

10) в Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов – в целях получения заключения о нахождении (ненахождении) земельного участка в 
границах водоохранной зоны, в пределах береговой полосы.»;

9) в пункте 93 цифру «33» заменить цифрой «35»;
10) в пункте 98 цифры «26, 27 и 33» заменить цифрами «28, 29 и 35»;
11) в пункте 100:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно об-

ратились граждане, не обладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» правом на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно;»;

в подпункте 3 после слов «или огородническому некоммерческому товариществу» до-
полнить словами «, за исключением случае обращения с таким заявлением члена такого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
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Размер ежегодного платежа: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 4, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в рай-

оне дома 23, участок № 2. Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  
рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных 
полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь земельного участка – 
6,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с граж-
данином РФ Гурулевым Сергеем Викторовичем.

Размер ежегодного платежа: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 5, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Белградская, в районе дома 10. Вид, тип, формат рекламной конструкции 
- отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, 
количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с граж-
данином РФ Козыревой Оксаной Владиславовной.

Размер ежегодного платежа: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
- регистрационный № 6, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, в районе Братское шоссе, 29. Вид, тип, формат рекламной конструкции - от-
дельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, ко-
личество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 16000 (шестнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с инди-
видуальным предпринимателем Шалахиным Валерием Сергеевичем.

Размер ежегодного платежа: 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 7, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, левобережная часть города, в районе моста через р. Ангара. Вид, тип, формат 
рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер ре-
кламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного 
поля  36 кв.м. Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 14000 (четырнадцать тысяч) 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: признать победителем аукциона индивидуального предпринимателя 
Шалахина Валерия Сергеевича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 100100 (сто тысяч сто) рублей.
- регистрационный № 8, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 25. Вид, тип, формат рекламной конструкции - от-
дельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, ко-
личество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 5,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) 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: признать победителем аукциона гражданина РФ Терентьева Игоря Ми-
хайловича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 130500 (сто тридцать тысяч пятьсот) рублей.
- регистрационный № 9, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Братская, в районе здания 8. Вид, тип, формат рекламной конструкции 
- отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, 
количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 7,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию 
в аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с граж-
данином РФ Гурулевым Сергеем Викторовичем.

Размер ежегодного платежа: 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 10, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Братская, в районе здания 9б. Вид, тип, формат рекламной конструкции 
- отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, 
количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 13000 (тринадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 13000 (тринадцать тысяч) рублей.

- регистрационный № 11, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 17, участок № 2. Вид, тип, формат рекламной кон-
струкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тумба, размер рекламного поля 1,4м 
х 2,9м, количество рекламных полей - 3, общая площадь информационного поля  12,18 
кв.м. Площадь земельного участка – 3,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию 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 по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет несостоявшимся.

- регистрационный № 12, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 23. Вид, тип, формат рекламной конструкции - от-
дельно стоящая  рекламная конструкция, тумба, размер рекламного поля 1,4м х 2,9м, коли-
чество рекламных полей - 3, общая площадь информационного поля  12,18 кв.м. Площадь 
земельного участка – 3,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «ОКЕАН ДРАЙВ».

Размер ежегодного платежа: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 13, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Ленина, в районе дома 7. Вид, тип, формат рекламной конструкции - от-
дельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, ко-
личество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 15000 (пятнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 14, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 26. Вид, тип, формат рекламной конструк-
ции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, билборд, размер рекламного поля 3м х 6м, 
количество рекламных полей - 2, общая площадь информационного поля  36 кв.м. Площадь 
земельного участка – 8,0 кв.м. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (в размере ежегодного платежа) - 15000 (пятнадцать 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 с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аук-
циона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
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 23.03.2022г., на право заключения договоров аренды земель-
ных участков:  

1) лот 1: земельный участок площадью 774 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 
20/7а, кадастровый номер 38:32:020205:1686. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: Склады 6.9. Целевое назначение: для строитель-
ства открытого склада (минимальный размер земельного участка –  0,04  га (400 кв.м.); 
максимальный размер земельного участка не устанавливается; минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3м.; предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка не устанавливаются). Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная 
цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 72000 (семь-
десят две тысячи) рублей;

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию 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 
несостоявшимся.

2) лот 2: земельный участок площадью 843 кв.м, адрес: Российская Федерация, Ир-
кутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, 16, ка-
дастровый номер 38:32:020403:469. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта 4.9. Целевое назначение: для 
строительства постоянных гаражей с несколькими стояночными местами (минимальный 
размер земельного участка – 0,01 га (100 кв.м.); максимальный размер земельного участка, 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, максимальное количество этажей (ярусов), 
не устанавливается; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
70%). Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная цена предмета аукци-
она в размере начального размера арендной платы в год: 78000 (семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к уча-
стию 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 
несостоявшимся.

Телефон для справок: 98-218
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№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абальмасова Татьяна Владимировна

2 Абашин Кирилл Вадимович

3 Абдулвалеев Дамир Рамазанович

4 Абдыева Сима Аладдин Кызы

5 Абрамов Евгений Иванович

6 Абрамов Сергей Александрович

7 Абрамушкин Михаил Владимирович

8 Авдеев Андрей Игоревич

9 Авдеев Василий Сергеевич

10 Автушко Леонид Сергеевич

11 Агишева Галина Михайловна

12 Адамонис Юлия Николаевна

13 Азовцев Роман Олегович

14 Акимкина Светлана Николаевна

15 Аксютина Светлана Владимировна

16 Алеева Алена Артуровна

17 Александров Сергей Николаевич

18 Алексеев Андрей Анатольевич

19 Алексеев Евгений Олегович

20 Алексеев Петр Михайлович

21 Алексеева Анна Михайловна

22 Алексеева Ольга Михайловна

23 Алексеева Ульяна Олеговна

24 Алексеенко Валентин Сергеевич

25 Алешина Анастасия Анатольевна

26 Алёшина Наталья Николаевна

27 Андреева Екатерина Андреевна

28 Андреева Ольга Владимировна

29 Андреева Татьяна Владимировна

30 Аниканов Дмитрий Николаевич

31 Анисимов Александр Гарьевич

32 Анкудинова Светлана Артуровна

33 Анкудинова Татьяна Валентиновна

34 Анпилова Елена Николаевна

35 Антипина Анна Олеговна

36 Антипина Елена Владимировна

37 Антипина Зарина Леонидовна

38 Антипова Ирина Владимировна

39 Антонов Максим Анатольевич

40 Антонова Татьяна Юрьевна

41 Анучин Денис Иванович

42 Анучин Николай Николаевич

43 Апликаева Оксана Николаевна

44 Арефьева Анастасия Александровна

45 Аристов Андрей Витальевич

46 Арцев Александр Викторович

47 Асанова Марина Викторовна

48 Асташенок Марина Константиновна

49 Атякшин Николай Васильевич

50 Афонина Татьяна Николаевна

51 Ахлюстин Вячеслав Валерьевич

52 Ахлюстина Наталья Леонидовна

53 Ахмадуллин Марат Флюрович

54 Ахов Евгений Александрович

55 Бабаков Василий Васильевич

56 Бабенко Марина Викторовна

57 Бабий Татьяна Владимировна

58 Бабиков Алексей Михайлович

59 Бабкина Виктория Федоровна

60 Бавина Елена Васильевна

61 Байбаков Дмитрий Николаевич

62 Байдаков Василий Викторович

63 Байдакова Анастасия Юрьевна

64 Байкалов Евгений Олегович

65 Бакшаева Анастасия Олеговна

Список кандидатов в присяжные заседатели по 
муниципальному образованию 

город Усть-Илимск 
для Усть-Илимского городского суда 

на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

66 Балацкий Семен Сергеевич

67 Баннова Елена Васильевна

68 Барабанова Анна Владиславовна

69 Бараниченко Александр Сергеевич

70 Баранник Александр Владимирович

71 Баранова Анна Владимировна

72 Баранова Екатерина Александровна

73 Барауля Ирина Валерьевна

74 Барашко Виктория Петровна

75 Баринова Мария Николаевна

76 Бармин Алексей Алексеевич

77 Барсуков Алексей Владимирович

78 Бархатова Елена Геннадьевна

79 Басова Анна Сергеевна

80 Басова Оксана Анатольевна

81 Батенева Елена Михайловна

82 Бахаев Александр Владимирович

83 Бахматов Алексей Васильевич

84 Бахтигареева Оксана Абрековна

85 Бахтин Станислав Сергеевич

86 Бегунова Ирина Леонидовна

87 Бедняков Алексей Михайлович

88 Безызвестных Татьяна Сергеевна

89 Белецкая Наталья Викторовна

90 Белецкий Алексей Владимирович

91 Белов Евгений Сергеевич

92 Белова Александра Олеговна

93 Белоусов Виктор Юрьевич

94 Белошицкий Юрий Николаевич

95 Белый-Кругляков Марк Александрович

96 Белых Татьяна Николаевна

97 Белькович Алана Александровна

98 Березовский Юрий Александрович

99 Берестевич Наталья Павловна

100 Берестнева Олеся Рамильевна

101 Беспалко Евгений Иосифович

102 Бесперчая Наталья Владимировна

103 Билалова Лилия Наильевна

104 Близнюк Алеся Викторовна

105 Бобиев Усмон Ахмадович

106 Бобков Виталий Сергеевич

107 Бобок Татьяна Викторовна

108 Бобошина Елена Михайловна

109 Боброва Юлия Петровна

110 Богатов Любомир Николаевич

111 Богатырёва Елена Александровна

112 Богатых Наталия Владимировна

113 Бойко Анатолий Казимирович

114 Бойко Антон Олегович

115 Бойко Оксана Александровна

116 Бойко Юрий Викторович

117 Болдусова Светлана Николаевна

118 Болохонов Александр Валерьевич

119 Больных Ирина Геннадьевна

120 Большакова Екатерина Владимировна

121 Большешапова Анна Михайловна

122 Бондаренко Дарья Анатольевна

123 Бондаренко Светлана Александровна

124 Бонковский Руслан Михайлович

125 Борисов Алексей Борисович

126 Борисов Вадим Николаевич

127 Борисов Владимир Сергеевич

128 Борисова Ирина Михайловна

129 Бочкарев Алексей Анатольевич

130 Бояркина Марина Михайловна

131 Боярская Юлия Владимировна

132 Браун Юлия Викторовна

133 Бронникова Ксения Васильевна

134 Брунер Александр Андреевич

135 Брысова Татьяна Петровна

136 Брюховецкая Анастасия Михайловна

137 Брюховская Елена Владимировна

138 Бугаева Ольга Алексеевна

139 Буева Антонина Петровна

140 Бузина Наталья Владимировна

141 Букин Павел Игоревич

142 Булгаков Денис Игоревич

143 Булочникова Мария Михайловна

144 Бунаков Сергей Николаевич

145 Буракова Валерия Руслановна

146 Бурбушева Елизавета Витальевна

147 Бурнакова Елена Александровна

148 Бусарова Любовь Васильевна

149 Быев Александр Игоревич

150 Быков Дмитрий Владимирович

151 Быкова Ирина Анатольевна

152 Вавренчук Алексей Владимирович

153 Вагаева Любовь Николаевна

154 Вакуленко Константин Константинович

155 Валенина Юлия Сергеевна

156 Валияхметова Татьяна Витальевна

157 Вальтер Надежда Ивановна

158 Ванденко Елена Юрьевна

159 Ванцак Анатолий Олегович

160 Варфоломеева Елена Накифовна

161 Василенко Ирина Борисовна

162 Василенко Руслан Анатольевич

163 Василив Руслан Игоревич

164 Васильев Михаил Сергеевич

165 Васильева Галина Владимировна

166 Васильева Елена Борисовна

167 Васильева Мария Дмитриевна

168 Васина Наталья Анатольевна

169 Ваулина Софья Дмитриевна

170 Вафаков Рустам Сабирович

171 Вдовина Юлия Владимировна

172 Веденянин Александр Константинович

173 Вершинин Дмитрий Романович

174 Вершинин Сергей Валентинович

175 Вивчарик Константин Михайлович

176 Винников Артем Евгеньевич

177 Виноградова Елена Валентиновна

178 Власов Сергей Николаевич

179 Войтенко Андрей Андреевич

180 Волжанина Людмила Николаевна

181 Волков Вадим Сергеевич

182 Волков Иван Николаевич

183 Волков Максим Валентинович

184 Волкова Анастасия Олеговна

185 Волкова Любовь Анатольевна

186 Вологжина Валентина Владимировна

187 Володина Светлана Сергеевна

188 Волошина Лариса Александровна

189 Ворожищева Елена Викторовна

190 Воронина Анастасия Владимировна

191 Воронов Пётр Петрович

192 Воронова Ольга Владимировна

193 Ворончихина Марина Юрьевна

194 Воронюк Николай Васильевич

195 Выдрин Сергей Владимирович

196 Вышатко Наталья Станиславовна

197 Вьюникова Олеся Александровна

198 Вязова Ксения Васильевна

199 Вязова Юлия Владимировна

200 Вяткин Максим Иванович

201 Габов Александр Сергеевич

202 Гавриленко Сергей Александрович

203 Гагин Виталий Александрович
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204 Гадайчук Сергей Анатольевич

205 Гадирова Наталья Александровна

206 Галанов Эдуард Александрович

207 Галеев Рустам Шафкатович

208 Галеева Венера Закировна

209 Галин Иван Михайлович

210 Гангало Алексей Апполинариевич

211 Гангало Анна Вадимовна

212 Ганиева Людмила Владимировна

213 Гаркушева Анжелика Олеговна

214 Геворков Денис Арсенович

215 Геращенко Сергей Александрович

216 Герман Екатерина Петровна

217 Гладыч Виктор Иванович

218 Глазырин Дмитрий Григорьевич

219 Глебова Анастасия Вячеславовна

220 Глушков Игорь Анатольевич

221 Гнатюк Дмитрий Анатольевич

222 Гнебедюк Петр Александрович

223 Говорина Светлана Павловна

224 Говорухина Олеся Владимировна

225 Голева Ольга Юрьевна

226 Головко Александр Сергеевич

227 Голощапов Александр Викторович

228 Гольев Дмитрий Николаевич

229 Гонтарук Евгения Владимировна

230 Гончаренко Вероника Эдуардовна

231 Гончаренко Наталья Васильевна

232 Гончаренко Юлия Валерьевна

233 Гончарова Кристина Анатольевна

234 Гончарова Ольга Александровна

235 Гончарова Ольга Викторовна

236 Гопченко Екатерина Сергеевна

237 Горбачева Галина Егоровна

238 Горбунова Валерия Александровна

239 Горбунова Елена Геннадьевна

240 Горлов Алексей Евгеньевич

241 Горошкова Людмила Борисовна

242 Горшкова Олеся Сергеевна

243 Гранин Алексей Валерьевич

244 Гранник Юлия Владимировна

245 Грановская Ольга Александровна

246 Грановский Константин Андреевич

247 Граф Александр Александрович

248 Графеева Ольга Анатольевна

249 Грецкая Ирина Юрьевна

250 Гречиха Александр Сергеевич

251 Грибанов Дмитрий Андреевич

252 Григорьев Евгений Владимирович

253 Гринёва Елена Павловна

254 Грифенштейн Андрей Яковлевич

255 Гришачева Наталья Викторовна

256 Груздева Ольга Александровна

257 Губайдуллин Дамир Фигатович

258 Губич Ирина Владимировна

259 Гуйбан Елена Витальевна

260 Гуля Евгений Анатольевич

261 Гумеров Эдуард Фирдаусович

262 Гурина Галина Владимировна

263 Гуруленкин Юрий Иванович

264 Гусакова Екатерина Александровна

265 Гусев Александр Анатольевич

266 Гусева Евгения Александровна

267 Гутман Андрей Владимирович

268 Гуторова Надежда Викторовна

269 Давидян Инна Аликовна

270 Давыдов Владимир Геннадьевич

271 Давыдова Марина Николаевна

272 Давыдова Ольга Владимировна

273 Давыдченко Элла Александровна

274 Данилова Жанна Владимировна

275 Даньщиков Алексей Сергеевич

276 Данющенко Василий Станиславович

277 Дарцимелия Николай Владимирович

278 Дасов Никита Александрович

279 Дворецкий Михаил Юрьевич

280 Дворецкий Сергей Николаевич

281 Дворников Сергей Владимирович

282 Дегтярева Наталья Николаевна

283 Дедю Татьяна Николаевна

284 Демент Марина Александровна

285 Демидов Михаил Алексеевич

286 Демин Павел Александрович

287 Демчук Александр Леонидович

288 Денисов Роман Васильевич

289 Денисова Татьяна Викторовна

290 Деревцов Александр Леонидович

291 Дешпетко Елена Сергеевна

292 Диденко Наталия Филипповна

293 Дмитриев Степан Николаевич

294 Добровольский Евгений Геннадьевич

295 Домаровский Сергей Богданович

296 Донских Ирина Георгиевна

297 Дорофеев Владимир Николаевич

298 Дорош Дмитрий Сергеевич

299 Дорошко Оксана Владимировна

300 Дробышев Игорь Евгеньевич

301 Дроздова Евгения Борисовна

302 Дроздова Лариса Владимировна

303 Дубровин Василий Александрович

304 Дудников Дмитрий Валерьевич

305 Дудоладов Юрий Викторович

306 Дутов Андрей Александрович

307 Духович Александр Александрович

308 Дученко Михаил Андреевич

309 Дьяченко Владимир Сергеевич

310 Дьяченко Наталья Анатольевна

311 Евдокимова Анастасия Валентиновна

312 Евдокимова Анфиса Евгеньевна

313 Евстегнеев Сергей Юрьевич

314 Евстигнеева Людмила Юрьевна

315 Евстратенко Наталья Олеговна

316 Егорова Алла Александровна

317 Елизова Наталья Анатольевна

318 Елисеев Александр Олегович

319 Елкина Снежана Геннадьевна

320 Емелина Анна Викторовна

321 Емельянова Анастасия Александровна

322 Енин Алексей Константинович

323 Ермакова Алена Сергеевна

324 Ермолаев Роман Леонидович

325 Ефимова Анна Васильевна

326 Ефимович Наталья Анатольевна

327 Ещенко Алена Николаевна

328 Жевликова Кристина Валерьевна

329 Желтков Александр Иванович

330 Женевская Марина Геннадьевна

331 Жигилий Сергей Евгеньевич

332 Жидомирова Елена Николаевна

333 Житов Радион Юрьевич

334 Жукова Оксана Викторовна

335 Журенко Марина Юрьевна

336 Жучкова Наталья Юрьевна

337 Заборцева Ольга Викторовна

338 Загоскина Евгения Анатольевна

339 Зайнетдинова Кристина Борисовна

340 Зайнетдинова Наталья Станиславовна

341 Зайцев Анатолий Николаевич

342 Зайцев Сергей Валентинович

343 Зайцева Татьяна Алексеевна

344 Закарюкина Екатерина Андреевна

345 Закирова Галина Анатольевна

346 Заливахин Денис Александрович

347 Залитко Ирина Михайловна

348 Замаратских Надежда Егоровна

349 Заречнева Инга Аркадьевна

350 Зарипова Руфина Закиевна

351 Зарубин Максим Владимирович

352 Зарубина Татьяна Геннадьевна

353 Заусаева Татьяна Викторовна

354 Захарова Ксения Марсиловна

355 Захарова Светлана Александровна

356 Захарьин Максим Иванович

357 Звягина Татьяна Федоровна

358 Зенков Олег Сергеевич

359 Зенцов Сергей Сергеевич

360 Зимарева Александра Геннадьевна

361 Золотова Наталия Сергеевна

362 Золотухин Сергей Александрович

363 Зубец Елена Владимировна

364 Зубрицкая Светлана Геннадьевна

365 Зябкина Ольга Ивановна

366 Ибаев Фатали Исабала-Оглы

367 Ибаева Саида Муталлим Кызы

368 Иванина Любовь Юрьевна

369 Иванкова Лилия Юрьевна

370 Иванов Алексей Евгеньевич

371 Иванов Вячеслав Владимирович

372 Иванов Иван Геннадьевич

373 Иванов Сергей Владиславович

374 Иванова Александра Викторовна

375 Иванова Алина Александровна

376 Иванова Виктория Викторовна

377 Иванова Елена Сергеевна

378 Иванова Мария Александровна

379 Иванова Мария Андреевна

380 Иванова Наталья Сергеевна

381 Иванченко Татьяна Викторовна

382 Измайлов Владислав Рифкатович

383 Измайлова Виталия Олеговна

384 Илларионов Роман Владимирович

385 Ильина Олеся Сергеевна

386 Ильиных Анна Сергеевна

387 Илюшкин Виктор Николаевич

388 Ирадюк Галина Николаевна

389 Исламов Рустам Анатольевич

390 Исмаилова Азамат Шахмар Кызы

391 Истратова Елена Николаевна

392 Кабаков Иван Викторович

393 Кабакова Марина Алексеевна

394 Кавинина Ольга Петровна

395 Кажаева Светлана Викторовна

396 Казанов Роман Геннадьевич

397 Казановская Ирина Брониславовна

398 Какушадзе Лилия Александровна

399 Калашников Александр Васильевич

400 Калашников Вячеслав Олегович

401 Каледина Наталья Григорьевна

402 Калмыков Александр Николаевич

403 Калугин Сергей Витальевич

404 Калугина Анна Викторовна

405 Каменских Евгения Васильевна

406 Каминская Наталия Дмитриевна

407 Капштык Наталья Ивановна

408 Карабекян Вартан Шахмарович

409 Карелина Елена Александровна

410 Карелина Оксана Сергеевна
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411 Карелина Юлия Владимировна

412 Карман Людмила Петровна

413 Карнаухова Татьяна Александровна

414 Карпова Алёна Алексеевна

415 Карпова Неля Валерьевна

416 Карпова Татьяна Владимировна

417 Карпова Татьяна Михайловна

418 Карпова Юлия Васильевна

419 Карсакова Анна Валентиновна

420 Карташева Татьяна Александровна

421 Карьялайнен Лариса Николаевна

422 Касмынина Ксения Викторовна

423 Касьянов Евгений Олегович

424 Катанович Ирина Сергеевна

425 Каткова Ольга Николаевна

426 Катюкова Оксана Алексеевна

427 Кафырина Елена Валерьевна

428 Кашарная Алла Николаевна

429 Кашкарева Ольга Николаевна

430 Квашнин Андрей Дмитриевич

431 Кетрарь Надежда Рамазановна

432 Кибакин Андрей Григорьевич

433 Кивилев Игорь Геннадьевич

434 Кикоть Светлана Викторовна

435 Килин Александр Юрьевич

436 Киреев Владимир Александрович

437 Киримова Алена Викторовна

438 Кириченко Олег Николаевич

439 Киселев Николай Сергеевич

440 Киселева Татьяна Николаевна

441 Кислицин Сергей Александрович

442 Кислицина Наталья Евгеньевна

443 Кисялевич Анна Сергеевна

444 Кишш Андраш

445 Климов Александр Анатольевич

446 Климов Виталий Александрович

447 Клыгина Анна Николаевна

448 Клюквина Ирина Фабияновна

449 Ключников Владимир Павлович

450 Князева Екатерина Васильевна

451 Ковалева Галина Вячеславовна

452 Ковалева Наталья Александровна

453 Коваленко Наталья Викторовна

454 Коваленко Олег Владимирович

455 Ковальчук Иван Георгиевич

456 Кодочигова Екатерина Александровна

457 Кожемякина Анастасия Александровна

458 Кожербенова Ольга Владимировна

459 Козанков Андрей Георгиевич

460 Козенко Ольга Олеговна

461 Козлова Марина Александровна

462 Козлова Татьяна Сергеевна

463 Кокина Юлия Анатольевна

464 Кокорин Вячеслав Анатольевич

465 Колесник Валентина Николаевна

466 Колесников Павел Юрьевич

467 Колесникова Алена Леонидовна

468 Колесникова Елена Евгеньевна

469 Колесникова Наталья Александровна

470 Колесникова Татьяна Станиславовна

471 Колесниченко Алексей Николаевич

472 Колий Татьяна Олеговна

473 Колодникова Екатерина Сергеевна

474 Колосова Дарья Васильевна

475 Колпаков Антон Анатольевич

476 Колпащикова Наталья Владимировна

477 Колташев Алексей Дмитриевич

478 Кольцов Владимир Владимирович

479 Колягин Юрий Сергеевич

480 Колягина Татьяна Сергеевна

481 Комарницкий Егор Иосипович

482 Комина Любовь Анатольевна

483 Комиссарова Елена Сергеевна

484 Кондратенко Елена Владимировна

485 Кондратьева Елена Валерьевна

486 Конев Сергей Викторович

487 Конина Ольга Михайловна

488 Коновалов Алексей Алексеевич

489 Коновалов Ярослав Олегович

490 Коногоров Александр Борисович

491 Кононенко Виктор Сергеевич

492 Конради Наталья Николаевна

493 Конюшевская Инна Андреевна

494 Коняшкин Алексей Владимирович

495 Коптев Алексей Юрьевич

496 Копылов Николай Иванович

497 Копытцов Павел Геннадьевич

498 Кораблева Василина Николаевна

499 Корнишина Василина Александровна

500 Коробейникова Алена Анатольевна

501 Коробейникова Ольга Игоревна

502 Корчажкина Елена Сергеевна

503 Костикова Виктория Вугаровна

504 Костригин Илья Алексеевич

505 Костюнина Елена Викторовна

506 Костюхин Алексей Андреевич

507 Косыгин Евгений Алексеевич

508 Косых Лариса Сергеевна

509 Котельников Юрий Юрьевич

510 Котельникова Дарья Эдуардовна

511 Котова Лидия Борисовна

512 Котова Наталья Александровна

513 Котул Елена Николаевна

514 Кочеткова Ольга Дмитриевна

515 Кочнёв Валерий Александрович

516 Кочнёва Анастасия Александровна

517 Кошелев Максим Викторович

518 Кравченко Сергей Сергеевич

519 Крапицкий Сергей Викторович

520 Красильникова Ирина Владимировна

521 Красильникова Марина Андреевна

522 Красильникова Юлия Васильевна

523 Краснопеев Геннадий Георгиевич

524 Красовский Павел Анатольевич

525 Крестников Михаил Владимирович

526 Кривомазова Ольга Михайловна

527 Криштофор Любовь Александровна

528 Круглей Николай Николаевич

529 Круглова Татьяна Григорьевна

530 Крыласов Антон Павлович

531 Крылова Наталья Сергеевна

532 Крючков Сергей Николаевич

533 Кряжева Светлана Михайловна

534 Кудря Елена Леоновна

535 Кужилко Анатолий Анатольевич

536 Кужовник Анастасия Иосифовна

537 Кузнецкая Ольга Фёдоровна

538 Кузнецов Антон Сергеевич

539 Кузнецов Егор Николаевич

540 Кузнецов Олег Сергеевич

541 Кузнецов Юрий Анатольевич

542 Кузнецова Вероника Васильевна

543 Кузнецова Оксана Тарасовна

544 Кузнецова Татьяна Игоревна

545 Кузнецова Юлия Борисовна

546 Кузьменков Андрей Владимирович

547 Кузьменков Николай Федорович

548 Кузьмина Наталья Алексеевна

549 Кузьмина Ольга Юрьевна

550 Кузьминых Эдуард Анатольевич

551 Кукарцев Михаил Владимирович

552 Куклин Александр Алексеевич

553 Куклина Ольга Геннадьевна

554 Кукуруза Татьяна Георгиевна

555 Кулаков Яков Владимирович

556 Куликова Анна Владимировна

557 Куликова Ольга Сергеевна

558 Куликовская Оксана Викторовна

559 Куликовский Олег Николаевич

560 Кулинич Олег Николаевич

561 Кулиш Елена Викторовна

562 Култышев Игорь Андреевич

563 Кунакбаева Татьяна Игоревна

564 Кунашов Роман Александрович

565 Кунашова Наталья Сергеевна

566 Кунцевич Владимир Евгеньевич

567 Куприянов Алексей Анатольевич

568 Курзыбов Андрей Анатольевич

569 Куриленкова Евгения Андреевна

570 Курилина Анжела Владимировна

571 Курильский Виталий Васильевич

572 Курочкин Александр Владимирович

573 Курьянович Татьяна Викторовна

574 Кутюгова Ольга Николаевна

575 Кухаренко Лилия Анатольевна

576 Кухаренко Николай Георгиевич

577 Куцак Владимир Владимирович

578 Кучапин Сергей Вячеславович

579 Кучерук Сергей Дмитриевич

580 Кучерявая Анна Николаевна

581 Кушнарева Елена Владимировна

582 Лабекин Андрей Васильевич

583 Лавренова Анастасия Сергеевна

584 Лаврентьев Олег Геннадьевич

585 Лавская Анастасия Владимировна

586 Лазаренко Анна Александровна

587 Лапин Андрей Геннадьевич

588 Ларина Елизавета Владимировна

589 Ларькина Марина Николаевна

590 Лащенко Евгения Анатольевна

591 Лебедев Вячеслав Николаевич

592 Лебедев Денис Анатольевич

593 Лебедев Олег Константинович

594 Лебедев Сергей Геннадьевич

595 Левина Алина Николаевна

596 Легензова Лариса Александровна

597 Лемешенко Эстелла Владимировна

598 Ленский Александр Сергеевич

599 Леонтьев Константин Алексеевич

600 Ливодянская Диана Дмитриевна

601 Лимарева Татьяна Юрьевна

602 Литвинцева Светлана Викторовна

603 Лихачева Ксения Сергеевна

604 Лобков Сергей Александрович

605 Логвенчева Вера Николаевна

606 Ломанова Евгения Анатольевна

607 Лондаренко Анна Павловна

608 Лосева Светлана Викторовна

609 Лубягин Александр Владимирович

610 Лубягина Анна Алексеевна

611 Лукашева Ирина Юрьевна

612 Лукьянова Анна Викторовна

613 Лунькова Ольга Анатольевна

614 Луцик Виктор Васильевич

615 Лысак Татьяна Михайловна

616 Лысенко Ксения Александровна

617 Лысенко Светлана Геннадьевна
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618 Маганев Николай Александрович

619 Макаренко Александр Николаевич

620 Макаров Константин Александрович

621 Макарова Анна Александровна

622 Макарова Кристина Викторовна

623 Макрушин Руслан Викторович

624 Максименко Галина Николаевна

625 Максимов Василий Владимирович

626 Малышева Марина Николаевна

627 Мальцева Алеся Витальевна

628 Мальцева Наталья Александровна

629 Малюта Виктория Валерьевна

630 Малютина Ирина Дмитриевна

631 Мамбетова Полина Александровна

632 Мамонтов Ярослав Леонидович

633 Мамулина Юлия Андреевна

634 Манзюк Павел Владимирович

635 Марданова Ирина Геннадьевна

636 Маркеев Виталий Николаевич

637 Маркин Сергей Иванович

638 Маркина Екатерина Андреевна

639 Маров Евгений Васильевич

640 Мартыненко Валерий Дмитриевич

641 Мартыненко Диана Александровна

642 Мартыненко Екатерина Александровна

643 Мартыненко Юлия Александровна

644 Мартынова Олеся Андреевна

645 Марченко Анна Михайловна

646 Марченко Валентина Юрьевна

647 Марычканыч Любовь Викторовна

648 Масленникова Оксана Сергеевна

649 Маслова Татьяна Валерьевна

650 Матвеев Алексей Викторович

651 Матлахова Анна Геннадьевна

652 Матягин Николай Николаевич

653 Машкинова Анастасия Юрьевна

654 Машнина Юлия Михайловна

655 Медведев Алексей Романович

656 Медведева Ксения Сергеевна

657 Медведева Оксана Владимировна

658 Мелай Ольга Валерьевна

659 Мелтонян Кристина Оганесовна

660 Мельников Геннадий Геннадьевич

661 Меньшаева Екатерина Борисовна

662 Меньшиков Алексей Владимирович

663 Мерзлякова Надежда Олеговна

664 Метлицкая Александра Рыскелдиевна

665 Метляев Александр Александрович

666 Метляев Петр Михайлович

667 Мигунова Венера Николаевна

668 Миленькая Маргарита Владимировна

669 Мингалева Ольга Владимировна

670 Миндулин Валерий Валерьевич

671 Миничев Алексей Владимирович

672 Миничева Лидия Николаевна

673 Минкина Анна Юрьевна

674 Миронова Светлана Михайловна

675 Мирошниченко Сергей Викторович

676 Мисюк Дмитрий Викторович

677 Митяев Виталий Павлович

678 Мифтахутдинова Ольга Александровна

679 Михайлова Анжела Камилевна

680 Михайлова Генриетта Олеговна

681 Михайлова Ольга Владимировна

682 Михалева Екатерина Геннадьевна

683 Мичкур Андрей Иванович

684 Мишина Елизавета Владимировна

685 Моисеев Дмитрий Анатольевич

686 Моисеев Руслан Богданович

687 Моисеенкова Зара Александровна

688 Мокин Владислав Игоревич

689 Молодорин Алексей Андреевич

690 Молчанова Татьяна Александровна

691 Монголенко Юрий Александрович

692 Мормышева Валерия Владимировна

693 Морозова Светлана Витальевна

694 Морозова Татьяна Игоревна

695 Морозова Яна Игоревна

696 Москвитин Олег Владимирович

697 Москвитина Наталья Дмитриевна

698 Мохначев Сергей Владиленович

699 Музыка Вячеслав Викторович

700 Муратова Галина Дмитриевна

701 Мурашевич Елена Юрьевна

702 Мурзыграева Наталия Анатольевна

703 Мурыгина Наталья Николаевна

704 Мустафаева Светлана Николаевна

705 Мутасова Анастасия Юрьевна

706 Мухаметшина Анастасия Григорьевна

707 Мухина Дарья Сергеевна

708 Мухтасипов Ильфат Индисович

709 Мышкина Елена Серафимовна

710 Мясников Валерий Юрьевич

711 Набисламова Оксана Владимировна

712 Назарович Татьяна Викторовна

713 Наконечных Эдуард Викторович

714 Налётов Игорь Михайлович

715 Напозаков Юрий Владимирович

716 Нафикова Эра Васильевна

717 Нашиванкина Светлана Николаевна

718 Недорезов Валерий Владимирович

719 Недоспасов Игорь Владимирович

720 Некрасова Светлана Викторовна

721 Немцева Василина Васильевна

722 Немцева Ольга Николаевна

723 Немыкин Вячеслав Николаевич

724 Немыкина Анна Владимировна

725 Нестеренко Василий Александрович

726 Нестеренко Екатерина Викторовна

727 Нестерец Татьяна Сергеевна

728 Нефедьев Олег Алексеевич

729 Нефедьев Олег Геннадьевич

730 Нечаева Ольга Васильевна

731 Нигматулин Владимир Александрович

732 Низиёва Екатерина Геннадьевна

733 Низовцева Ирина Викторовна

734 Никитина Оксана Валерьевна

735 Никифорова Елена Борисовна

736 Никишин Алексей Алексеевич

737 Николаев Владимир Александрович

738 Николаева Ольга Александровна

739 Николаева Татьяна Аркадьевна

740 Нифатова Екатерина Олеговна

741 Новиков Антон Андреевич

742 Новикова Анна Сергеевна

743 Новикова Евгения Викторовна

744 Новикова Марина Николаевна

745 Норкин Алексей Юрьевич

746 Нурбекян Исраел Славикович

747 Обертас Яна Яковлевна

748 Обухов Владислав Николаевич

749 Овеченко Евгения Станиславовна

750 Овсянников Сергей Викторович

751 Овсянникова Анастасия Сергеевна

752 Овчинников Александр Сергеевич

753 Овчинников Алексей Федорович

754 Овчинников Евгений Сергеевич

755 Овчинникова Елена Евгеньевна

756 Овчинникова Наталья Евгеньевна

757 Овчинникова Наталья Сергеевна

758 Оглоблина Анна Игоревна

759 Огурцова Эльвира Раисовна

760 Окулова Екатерина Александровна

761 Олимова Шафоат Махмадкаримовна

762 Ольшевская Светлана Марсельевна

763 Омолоев Дмитрий Олегович

764 Оноприенко Светлана Леоновна

765 Орехова Елена Леонидовна

766 Оробей Вадим Анатольевич

767 Осадчих Владлен Александрович

768 Осипенко Тамила Анатольевна

769 Остапкевич Ольга Анатольевна

770 Очередная Ольга Александровна

771 Ощепкова Надежда Александровна

772 Павленко Юлия Александровна

773 Павлов Александр Олегович

774 Павлова Дарья Анатольевна

775 Павловец Елена Юрьевна

776 Паклина Ирина Викторовна

777 Панифидникова Светлана Николаевна

778 Панкова Людмила Валентиновна

779 Панкова Оксана Викторовна

780 Панов Александр Александрович

781 Панфилова Анжела Ивановна

782 Панчуков Сергей Иванович

783 Парамонов Анатолий Юрьевич

784 Парамонова Елена Владиславовна

785 Паркаева Анастасия Андреевна

786 Пархоменко Артур Михайлович

787 Парыгин Олег Владимирович

788 Пастор Петр Владимирович

789 Пастор Эдуард Викторович

790 Пашинский Борис Алексеевич

791 Пашинцев Артем Михайлович

792 Пеленев Сергей Александрович

793 Перевозников Алексей Викторович

794 Пермякова Анжелика Николаевна

795 Пестерева Анастасия Александровна

796 Пестерева Надежда Васильевна

797 Пестова Анастасия Олеговна

798 Петренко Валентина Валерьевна

799 Петров Алексей Владимирович

800 Петров Алексей Сергеевич

801 Петров Андрей Викторович

802 Петрова Елена Валерьевна

803 Петрова Елена Владимировна

804 Петрова Надежда Леонтьевна

805 Петрова Надежда Николаевна

806 Петрова Ольга Николаевна

807 Петрова Татьяна Александровна

808 Петухов Игорь Константинович

809 Петухова Виктория Георгиевна

810 Петухова Светлана Григорьевна

811 Пешкова Елена Юрьевна

812 Пивнев Алексей Валерьевич

813 Пикша Евгения Анатольевна

814 Пиманкина Марина Викторовна

815 Писарев Антон Викторович

816 Платонов Сергей Александрович

817 Плахотник Анатолий Петрович

818 Плис Елена Михайловна

819 Плотников Борис Сергеевич

820 Плясун Людмила Васильевна

821 Подалось Алексей Александрович

822 Подольская Анастасия Олеговна

823 Подольская Наталья Валерьевна

824 Позняк Максим Викторович
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825 Полищук Ирина Александровна

826 Полищук Надежда Сергеевна

827 Поляков Сергей Алексеевич

828 Полякова Елена Владимировна

829 Пономарев Алексей Александрович

830 Пономарева Ирина Сергеевна

831 Пономарева Марина Тимофеевна

832 Пономарёв Владимир Николаевич

833 Попов Алексей Сергеевич

834 Попов Олег Сергеевич

835 Попова Наталья Юрьевна

836 Поротникова Валентина Викторовна

837 Потапов Иван Русланович

838 Потапова Татьяна Александровна

839 Предеин Юрий Леонидович

840 Примаченко Андрей Витальевич

841 Приходько Юлия Викторовна

842 Прозоров Вадим Владимирович

843 Прокопьева Ирина Петровна

844 Просветов Алексей Николаевич

845 Проскурякова Ольга Рафаиловна

846 Прохоренков Сергей Валерьевич

847 Птуха Светлана Владимировна

848 Пугинская Галина Васильевна

849 Пустовалова Вера Ивановна

850 Пушкарев Владимир Сергеевич

851 Пушмин Александр Алексеевич

852 Пушмин Андрей Сергеевич

853 Пяткина Анна Юрьевна

854 Радова Анна Леонидовна

855 Радыгин Александр Васильевич

856 Раззорёнова Анастасия Юрьевна

857 Райн Андрей Викторович

858 Раловец Татьяна Витальевна

859 Рамазанов Вугар Чингиз Оглы

860 Распутина Татьяна Николаевна

861 Рахманов Егор Сергеевич

862 Редько Алена Евгеньевна

863 Резникова Наталья Геннадьевна

864 Рекун Ольга Леонидовна

865 Решетникова Зинаида Петровна

866 Ржемовская Наталья Анатольевна

867 Рогозинская Светлана Николаевна

868 Родин Алексей Александрович

869 Родин Максим Витальевич

870 Родионов Алексей Александрович

871 Рожков Денис Александрович

872 Рознина Мария Николаевна

873 Рома Вадим Викторович

874 Романов Геннадий Анатольевич

875 Романова Евгения Владимировна

876 Романова Елена Николаевна

877 Романова Надежда Федоровна

878 Романова Наталья Владимировна

879 Романова Ольга Владимировна

880 Ромашова Светлана Владимировна

881 Рубан Алина Игоревна

882 Руденко Максим Романович

883 Рудень Светлана Николаевна

884 Рузиева Любовь Александровна

885 Рунец Максим Фернандович

886 Рунская Ирина Игоревна

887 Русаков Евгений Владимирович

888 Русанова Анна Геннадьевна

889 Русецкий Алексей Сергеевич

890 Руснакова Ольга Григорьевна

891 Рыбаков Иван Викторович

892 Рыбалкин Михаил Андреевич

893 Рыбникова Юлия Ивановна

894 Рыкова Валентина Сергеевна

895 Рычихина Валентина Александровна

896 Рябикова Ольга Ивановна

897 Рябушкина Ольга Ивановна

898 Рябцев Дмитрий Павлович

899 Рязанов Денис Олегович

900 Саакян Рубен Андраникович

901 Сабисова Зинаида Игоревна

902 Савело Наталья Васильевна

903 Савилов Андрей Николаевич

904 Савицкая Светлана Анатольевна

905 Савостин Константин Леонидович

906 Савчин Василий Васильевич

907 Савчина Надежда Юрьевна

908 Сагателян Володя Самвелович

909 Садовников Андрей Валерьевич

910 Садыгов Ильгар Нураддин Оглы

911 Сажина Юлия Петровна

912 Салтан Наталья Геннадьевна

913 Самарский Егор Геннадьевич

914 Самигулин Сергей Ахруллаевич

915 Самодурова Алёна Сергеевна

916 Самойлова Дина Юрьевна

917 Самохвалов Владимир Александрович

918 Самохина Юлия Александровна

919 Санжак Илья Геннадьевич

920 Сапожникова Натаван Акифовна

921 Сараев Алексей Сергеевич

922 Сараев Николай Николаевич

923 Сарапулова Ирина Валерьевна

924 Сафиулин Максим Сергеевич

925 Сафронова Вера Андреевна

926 Сафронова Светлана Викторовна

927 Сахабиева Александра Маратовна

928 Сахалтуев Юрий Валерьевич

929 Сахно Александр Сергеевич

930 Сбитнева-Курилина Наталия Алексеевна

931 Светазарова Дарья Сергеевна

932 Свинцова Валентина Валерьевна

933 Седова Кристина Сергеевна

934 Седова Наталья Викторовна

935 Седых Елена Константиновна

936 Селиванов Алексей Викторович

937 Селичева Екатерина Николаевна

938 Селукова Оксана Леонидовна

939 Семенко Елена Алексеевна

940 Семенова Анна Валерьевна

941 Семенова Татьяна Николаевна

942 Семенова Татьяна Степановна

943 Семеняк Юрий Леонидович

944 Семитко Мария Александровна

945 Сенечкина Светлана Викторовна

946 Сенотрусов Николай Николаевич

947 Сенькова Жанна Анатольевна

948 Серазетдинов Григорий Тауфикович

949 Сергеев Владимир Павлович

950 Сергеев Сергей Анатольевич

951 Сергеева Ольга Сергеевна

952 Сергиенко Яна Юрьевна

953 Сердюченко Роман Павлович

954 Серебренникова Вероника Вячеславовна

955 Середкина Ирина Валентиновна

956 Сережкин Евгений Сергеевич

957 Серов Михаил Антонович

958 Сидельникова Светлана Александровна

959 Сидёрко Юрий Петрович

960 Сидякина Наталья Геннадьевна

961 Сизых Марина Алексеевна

962 Силадий Алексей Владимирович

963 Силантьева Анна Михайловна

964 Силин Вячеслав Юрьевич

965 Синченко Ирина Павловна

966 Синьков Михаил Михайлович

967 Сирина Ирина Алексеевна

968 Скардина Евгения Юрьевна

969 Скорикова Алла Михайловна

970 Скрипченко Эдуард Васильевич

971 Скрябикова Ольга Витальевна

972 Слепнева Анастасия Игоревна

973 Слепнева Марина Николаевна

974 Слободчиков Борис Олегович

975 Смаковский Дмитрий Александрович

976 Смирнов Василий Вячеславович

977 Смирнов Константин Сергеевич

978 Смирнов Роман Владимирович

979 Смирнова Алина Николаевна

980 Смирнова Марина Григорьевна

981 Смирнова Надежда Андреевна

982 Смоленская Асия Мажитовна

983 Соколова Елена Викторовна

984 Соколова Оксана Михайловна

985 Сокольникова Евгения Викторовна

986 Солдатова Ульяна Геннадьевна

987 Соловьева Анастасия Александровна

988 Солодовникова Анна Владимировна

989 Сорокин Владимир Валерьевич

990 Сорокин Евгений Михайлович

991 Соснина Марина Владимировна

992 Спесивцев Михаил Михайлович

993 Спесивцева Евгения Сергеевна

994 Спиридонов Михаил Викторович

995 Стадник Татьяна Валентиновна

996 Стапонкус Екатерина Андреевна

997 Стасенко Лариса Витальевна

998 Стебенькова Лариса Александровна

999 Стелина Наталья Владимировна

1000 Степаненко Юлия Николаевна

1001 Степанов Валерий Александрович

1002 Степанова Любовь Валерьевна

1003 Степура Александра Викторовна

1004 Столяр Лилия Михайловна

1005 Столярук Ольга Владимировна

1006 Стоффель Юлия Константиновна

1007 Стоянец Светлана Константиновна

1008 Страмнов Константин Иванович

1009 Стрижкова Арина Вячеславовна

1010 Строган Ольга Викторовна

1011 Струганов Юрий Викторович

1012 Ступин Яков Иванович

1013 Стыч Андрей Михайлович

1014 Субботин Дмитрий Анатольевич

1015 Субботин Руслан Николаевич

1016 Суворова Виктория Андреевна

1017 Суворова Оксана Васильевна

1018 Суденков Евгений Геннадьевич

1019 Судос Анна Анатольевна

1020 Сурвилов Антон Сергеевич

1021 Суржиков Олег Игоревич

1022 Сурмалян Вячеслав Саркисович

1023 Сусанин Павел Сергеевич

1024 Сусану Ирина Владимировна

1025 Сухарев Дмитрий Александрович

1026 Сухов Иван Николаевич

1027 Сухов Илья Анатольевич

1028 Сухова Светлана Николаевна

1029 Сухотеплая Светлана Алексеевна

1030 Сыздыкова Екатерина Юрьевна

1031 Сырина Марина Николаевна
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1032 Сытник Инна Владимировна

1033 Сытник Ирина Владимировна

1034 Сяткин Константин Владимирович

1035 Сячин Антон Александрович

1036 Такасеев Алексей Геннадиевич

1037 Тамарян Андраник Габриелович

1038 Танаева Ольга Ивановна

1039 Тангатарова Гульнара Янузаковна

1040 Тараданов Владимир Владимирович

1041 Тараданова Марина Андреевна

1042 Тарасенко Надежда Мансуровна

1043 Тарасова Елена Валерьевна

1044 Татаринова Марина Александровна

1045 Татаринцева Ксения Анатольевна

1046 Татаринцева Татьяна Алексеевна

1047 Терехова Алёна Игоревна

1048 Терпугова Оксана Алексеевна

1049 Тетерин Максим Юрьевич

1050 Тёсса Алексей Владимирович

1051 Тимофеева Марина Анатольевна

1052 Тириков Вадим Андреевич

1053 Тистик Владимир Петрович

1054 Тищенко Елена Николаевна

1055 Ткаченко Дмитрий Викторович

1056 Толкунова Антонина Николаевна

1057 Толстобров Олег Рудольфович

1058 Томаровский Алексей Сергеевич

1059 Торопчин Евгений Анатольевич

1060 Тоцких Елена Герасимовна

1061 Третьякова Дарья Алексеевна

1062 Третьякова Елена Андреевна

1063 Трифонова Ирина Анатольевна

1064 Трифонова Ирина Николаевна

1065 Трифонова Ольга Сергеевна

1066 Трошина Елена Васильевна

1067 Трушин Александр Юрьевич

1068 Тукаленко Екатерина Васильевна

1069 Тулиголовец Александр Сергеевич

1070 Туровская Марина Олеговна

1071 Тычкина Евгения Владимировна

1072 Тюменцев Александр Михайлович

1073 Тюменцева Татьяна Владимировна

1074 Тютюков Вячеслав Владимирович

1075 Тютюнник Евгений Александрович

1076 Угрюмова Анна Николаевна

1077 Удалова Елена Ивановна

1078 Украинец Анна Богдановна

1079 Ульянов Ангел Станиславович

1080 Унжакова Татьяна Григорьевна

1081 Уракова Татьяна Александровна

1082 Урнев Даниил Владимирович

1083 Урумбаев Сирожидин Абдулхайевич

1084 Усачёв Роман Владимирович

1085 Усачёва Марина Александровна

1086 Усков Сергей Николаевич

1087 Усова Людмила Анатольевна

1088 Усольцева Алёна Сергеевна

1089 Устюжина Анастасия Владимировна

1090 Устюжина Елена Владимировна

1091 Устюжина Лина Геннадьевна

1092 Уфимцева Ольга Владимировна

1093 Ухова Анна Сергеевна

1094 Фадеева Марина Николаевна

1095 Фатеев Роман Витальевич

1096 Фатеева Людмила Ивановна

1097 Фатьянова Наталья Анатольевна

1098 Фахретдинов Юрий Александрович

1099 Фахретдинова Ольга Михайловна

1100 Федонович Жанна Юрьевна

1101 Федорец Наталья Валерьевна

1102 Федорко Вита Игоревна

1103 Федоров Алексей Александрович

1104 Федосимов Дмитрий Викторович

1105 Федотова Елизавета Алексеевна

1106 Фетисова Елена Анатольевна

1107 Фёдорова Вероника Игоревна

1108 Филатова Анита Викторовна

1109 Филатова Наталья Александровна

1110 Финчук Лилия Петровна

1111 Фирсова Галина Александровна

1112 Фофилов Владимир Александрович

1113 Франк Владимир Владимирович

1114 Хайдаров Альберт Фатихянович

1115 Халалеева Екатерина Александровна

1116 Халезова Елена Александровна

1117 Халтурина Светлана Владимировна

1118 Халус Виктор Владимирович

1119 Хамидов Саъдулло Фатхудинович

1120 Ханин Эдуард Константинович

1121 Харламов Евгений Александрович

1122 Хващевская Оксана Юрьевна

1123 Хвоенок Алексей Владимирович

1124 Хвоенок Светлана Эдуардовна

1125 Хитева Оксана Юрьевна

1126 Хлебников Иван Викторович

1127 Хлестунова Галина Ивановна

1128 Хлопков Сергей Александрович

1129 Хлыстов Юрий Анатольевич

1130 Холл Нонна Николаевна

1131 Холов Фарход Хушмуродович

1132 Хошимова Мария Петровна

1133 Храмцова Виктория Викторовна

1134 Храмченко Анна Владимировна

1135 Хретинина Александра Васильевна

1136 Хроменко Валентина Викторовна

1137 Хусаинов Рашид Зуфарович

1138 Цацурина Александра Эдуардовна

1139 Цвак Ирина Владимировна

1140 Циценко Наталья Леонидовна

1141 Цыганок Юнона Александровна

1142 Цымбар Вероника Витальевна

1143 Цюпа Ирина Васильевна

1144 Чабан Анна Владимировна

1145 Чакуста Ирина Геннадьевна

1146 Чалых Юлия Сергеевна

1147 Чебаева Марина Петровна

1148 Чебыкина Наталья Ивановна

1149 Челак Олег Васильевич

1150 Чемякина Юлия Владимировна

1151 Червоная Наталья Юрьевна

1152 Черевко Светлана Владимировна

1153 Черепанова Ольга Викторовна

1154 Черепкова Екатерина Сергеевна

1155 Чернега Алина Михайловна

1156 Черненко Валерий Александрович

1157 Чернецкая Анна Сергеевна

1158 Чернихов Евдоким Николаевич

1159 Черноскутов Евгений Сергеевич

1160 Черношвец Александр Валерьевич

1161 Черных Константин Сергеевич

1162 Черных Мария Николаевна

1163 Чернышенко Артур Александрович

1164 Чернышёва Марина Анатольевна

1165 Чернышова Мария Анатольевна

1166 Чернышова Ольга Анатольевна

1167 Чернявский Сергей Петрович

1168 Черняк Александр Александрович

1169 Четвергов Виталий Владимирович

1170 Четверикова Елена Сергеевна

1171 Чечнева Эльвира Георгиевна

1172 Чижов Сергей Викторович

1173 Чистякова Любовь Ивановна

1174 Чичиленко Олег Алексеевич

1175 Чиякина Елена Николаевна

1176 Чмиленко Надежда Николаевна

1177 Чуй Иван Владимирович

1178 Чуй Михаил Леонидович

1179 Чупин Андрей Иванович

1180 Чупраков Николай Валерьевич

1181 Чуприна Сергей Николаевич

1182 Чуприс Александр Анатольевич

1183 Чуркин Дмитрий Сергеевич

1184 Шабаева Анна Анатольевна

1185 Шабалин Эдуард Александрович

1186 Шабалина Татьяна Николаевна

1187 Шабанова Юлия Сергеевна

1188 Шавловская Марина Алексеевна

1189 Шаймухаметова Марина Сергеевна

1190 Шаклеина Наталья Анатольевна

1191 Шалашная Елена Анатольевна

1192 Шалашов Игорь Валерьевич

1193 Шалда Алена Игоревна

1194 Шалева Альбина Александровна

1195 Шамсов Самиджон Сабридинович

1196 Шамсудинов Камиль Ахмедович

1197 Шаповал Наталья Геннадьевна

1198 Шаповалов Сергей Владимирович

1199 Шапошников Владимир Владимирович

1200 Шарипзянова Вита Салимзяновна

1201 Шаркова Ксения Георгиевна

1202 Шарыпов Григорий Сабитьевич

1203 Шашкеев Евгений Андреевич

1204 Шашкеева Валентина Геннадьевна

1205 Швалева Ирина Николаевна

1206 Швецова Анна Евгеньевна

1207 Шевкунова Альбина Камильевна

1208 Шевченко Елена Сергеевна

1209 Шевченко Ирина Ивановна

1210 Шеина Юлия Кирилловна

1211 Шеликов Николай Николаевич

1212 Шелковникова Наталья Викторовна

1213 Шелкунова Анастасия Юрьевна

1214 Шеломенцева Ольга Сергеевна

1215 Шефер Александр Егорович

1216 Шефибейли Елена Николаевна

1217 Шибанов Михаил Александрович

1218 Шикида Наталия Викторовна

1219 Шиловская Светлана Григорьевна

1220 Шильников Андрей Владимирович

1221 Шимкова Светлана Юрьевна

1222 Шинкаренко Александр Леонидович

1223 Шинкаренко Людмила Юрьевна

1224 Шипицын Денис Сергеевич

1225 Шипицына Яна Васильевна

1226 Ширлова Наталья Геннадьевна

1227 Широков Андрей Николаевич

1228 Шитикова Ольга Анатольевна

1229 Шитина Елена Викторовна

1230 Шишкин Константин Николаевич

1231 Шишлянников Андрей Игоревич

1232 Шкалёва Екатерина Николаевна

1233 Шкрадюк Михаил Павлович

1234 Шмагина Татьяна Николаевна

1235 Шмакова Наталья Евгеньевна

1236 Шнайдер Дмитрий Александрович

1237 Шойко Павел Алексеевич

1238 Шпагин Артем Юрьевич
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1239 Шпиль Анна Владимировна

1240 Шпогиш Анатолий Сергеевич

1241 Шпортко Раиса Павловна

1242 Штурман Снежана Викторовна

1243 Шульгин Юрий Сергеевич

1244 Шуляк Ольга Владимировна

1245 Шумилкина Любовь Владимировна

1246 Шупея Людмила Юрьевна

1247 Шурмелев Владимир Прокопьевич

1248 Шуруев Александр Андреевич

1249 Шуткин Андрей Витальевич

1250 Щанкина Лидия Викторовна

1251 Щепетова Елена Валерьевна

1252 Щербакова Тамара Сергеевна

1253 Щербатая Олеся Владимировна

1254 Щетинина Елена Андреевна

1255 Эскин Василий Сергеевич

1256 Эскина Светлана Анатольевна

1257 Юларжи Елена Степановна

1258 Юрьев Алексей Александрович

1259 Юрьева Ольга Николаевна

1260 Юсифова Галина Александровна

1261 Юсупова Евгения Геннадьевна

1262 Явкин Роман Юрьевич

1263 Язикова Прасковья Владимировна

1264 Якимов Юрий Алексеевич

1265 Яковлев Алексей Евгеньевич

1266 Яковлев Павел Геннадьевич

1267 Яковлева Валерия Юрьевна

1268 Яковлева Елена Николаевна

1269 Ян Татьяна Тычановна

1270 Янова Галина Геннадьевна

1271 Янченко Александр Вадимович

1272 Ярахмедов Максим Ромалданович

1273 Ярцева Валентина Николаевна

1274 Ясинский Владимир Альбертович

1275 Яшин Сергей Владимирович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абашкина Галина Александровна

2 Абраменко Наталья Ивановна

3 Абросимова Ольга Иннокентьевна

4 Аверьянова Виктория Владимировна

5 Агалакова Анастасия Владимировна

6 Аккалиев Андрей Александрович

7 Аладинская Елена Владимировна

8 Алексашкин Евгений Артурович

9 Алексеев Олег Геннадьевич

10 Алексеева Ольга Николаевна

11 Алёхина Галина Абеловна

12 Алёшкин Сергей Александрович

13 Алифанов Андрей Иванович

14 Андрусенко Олеся Викторовна

15 Антаков Александр Анатольевич

16 Анучина Наталья Александровна

17 Аристова Марина Леонидовна

18 Базалий Татьяна Анатольевна

19 Банных Марина Владимировна

20 Банщиков Семен Иванович

21 Банщиков Андрей Николаевич

22 Баранова Ксения Сергеевна

23 Баротов Джумахон Мелиевич

24 Бархатов Алексей Геннадьевич

25 Баскакова Анастасия Николаевна

26 Бастин Сергей Александрович

27 Бастина Наталья Васильевна

28 Батина Наталья Михайловна

Список кандидатов в присяжные заседатели по 
муниципальному образованию 

город Усть-Илимск для Усть-Илимского городского суда
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

29 Баштанова Кира Андреевна

30 Безруков Владислав Александрович

31 Безрукова Татьяна Геннадьевна

32 Безрученко Тамара Владимировна

33 Безызвестных Вадим Валерьевич

34 Белая Ольга Константиновна

35 Белозерова Оксана Владимировна

36 Беляева Анна Александровна

37 Бобиев Бурхон Ахмадович

38 Бобков Александр Владимирович

39 Богданов Олег Юрьевич

40 Боковикова Екатерина Александровна

41 Бондаренко Алексей Геннадьевич

42 Борисов Виктор Георгиевич

43 Бранчуков Сергей Иванович

44 Бревнова Анастасия Николаевна

45 Брюханов Алексей Владимирович

46 Брюханова Анна Владимировна

47 Брюховской Игорь Юрьевич

48 Бубнова Оксана Михайловна

49 Булатова Эльвира Анатольевна

50 Булгак Олеся Владимировна

51 Булюкин Дмитрий Евгеньевич

52 Бураков Андрей Юрьевич

53 Бурнышева Евгения Александровна

54 Бусова Инга Борисовна

55 Бутринова Галина Викторовна

56 Бушмелева Ирина Сергеевна

57 Быкова Эльвира Валерьевна

58 Быстрова Галина Сергеевна

59 Быцаева Ирина Иосифовна

60 Бычкова Ирина Васильевна

61 Бянкина Виктория Викторовна

62 Валеева Екатерина Сергеевна

63 Варданян Анаит Рафиковна

64 Васильев Роман Сергеевич

65 Васильева Елена Павловна

66 Васильева Светлана Ивановна

67 Великорецких Юлия Владимировна

68 Виноградова Ольга Викторовна

69 Владимирова Ирина Витальевна

70 Водов Владимир Павлович

71 Волгина Валентина Владимировна

72 Волков Юрий Витальевич

73 Волкова Ирина Леонидовна

74 Воронин Владислав Андреевич

75 Воронина Светлана Викторовна

76 Воронова Надежда Константиновна

77 Выборов Дмитрий Анатольевич

78 Вылегжанин Владимир Вениаминович

79 Вяткин Семен Викторович

80 Галдина Галина Евгеньевна

81 Герасимчук Мария Александровна

82 Главацкий Евгений Александрович

83 Глазкова Ольга Борисовна

84 Глущенко Василиса Григорьевна

85 Гнатенко Светлана Геннадьевна

86 Голубева Светлана Николаевна

87 Голубева Наталья Николаевна

88 Голубович Елена Юрьевна

89 Голынец Елена Валентиновна

90 Горбатова Ольга Геннадьевна

91 Горбунова Оксана Викторовна

92 Горелов Игорь Александрович

93 Горяйнов Андрей Александрович

94 Гранин Алексей Владимирович

95 Гребёнкина Ольга Борисовна

96 Грешилов Вячеслав Николаевич

97 Грешилов Сергей Иванович

98 Григорьева Елена Васильевна

99 Григорьева Наталья Евгеньевна

100 Григорян Ваган Паргевович

101 Грузинцев Евгений Сергеевич

102 Гузина Ирина Ильинична

103 Гунин Андрей Валентинович

104 Гуреев Виталий Вячеславович

105 Гусаков Владимир Владимирович

106 Гусева Светлана Алексеевна

107 Гусевская Ольга Филипповна

108 Гутман Галина Владимировна

109 Давлатова Елена Николаевна

110 Давыдченко Олег Петрович

111 Данилович Марина Вольдемаровна

112 Данько Виктор Александрович

113 Деев Анатолий Александрович

114 Денисовская Анастасия Владимировна

115 Дербин Сергей Иванович

116 Дербина Наталья Викторовна

117 Дмитриев Евгений Викторович

118 Довбуш Николай Федорович

119 Довгопятый Александр Анатольевич

120 Дроздова Екатерина Алексеевна

121 Дякин Игорь Владимирович

122 Елкина Татьяна Александровна

123 Емашкин Владислав Викторович

124 Еремеенкова Ирина Ивановна

125 Ермаков Сергей Владимирович

126 Ермаченко Александр Михайлович

127 Ефремова Ольга Николаевна

128 Жарников Александр Валерьевич

129 Жгун Елена Николаевна

130 Желнорчук Галина Анатольевна

131 Житкевич Константин Николаевич

132 Жмурова Оксана Сергеевна

133 Журавлев Андрей Вячеславович

134 Журавлев Александр Анатольевич

135 Заболотский Игорь Владимирович

136 Заверняев Александр Владимирович

137 Заворотных Ольга Владимировна

138 Загибалов Александр Николаевич

139 Заморацких Светлана Семеновна

140 Зарубин Дмитрий Васильевич

141 Зарубин Николай Ефимович

142 Захаров Александр Владиславович

143 Захарова Галина Викторовна

144 Зверева Галина Викторовна

145 Зыков Александр Витальевич

146 Зыкова Любомира Степановна

147 Ибадов Гамлет Хасай Оглы

148 Иванов Дмитрий Юрьевич

149 Иванов Игорь Олегович

150 Иванов Сергей Петрович

151 Иванова Ольга Викторовна

152 Иванова Татьяна Михайловна

153 Ивашкевич Наталья Валентиновна

154 Игнатьева Анна Юрьевна

155 Игрушкина Жанна Владимировна

156 Иконникова Анна Чеславовна

157 Исаченко Людмила Владимировна

158 Исаченко Олег Игоревич

159 Искаков Айрат Абрарович

160 Истомина Оксана Юрьевна

161 Кагалов Николай Иванович

162 Казанова Наталья Васильевна

163 Казанова Наталья Владимировна

164 Казеева Наталья Александровна

165 Каплин Роман Петрович

166 Карсакова Татьяна Васильевна

167 Кижаева Галина Владимировна

168 Кисарь Алина Андреевна
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169 Кледева Елена Владимировна

170 Коваленко Анастасия Анатольевна

171 Коваленко Ирина Фаритовна

172 Коваленко Людмила Геннадьевна

173 Ковальчук Любовь Александровна

174 Козлов Андрей Григорьевич

175 Кокин Павел Александрович

176 Колмогорова Сауле Турусбековна

177 Колюбаева Наталья Юрьевна

178 Конаш Михаил Владимирович

179 Кондрашина Жанна Сергеевна

180 Кондрашова Марина Ивановна

181 Конинина Людмила Михайловна

182 Коничев Вадим Владимирович

183 Конобрицкий Геннадий Владимирович

184 Коноваленко Галина Сергеевна

185 Коновалов Владимир Степанович

186 Коновалова Марина Александровна

187 Кононенко Елена Викторовна

188 Кононов Владимир Иванович

189 Конышев Евгений Петрович

190 Копейко Анатолий Алексеевич

191 Косинская Надежда Александровна

192 Костяева Людмила Николаевна

193 Котов Олег Анатольевич

194 Котова Анна Петровна

195 Коций Наталья Владимировна

196 Кочкин Иван Иванович

197 Кравченко Светлана Владимировна

198 Кравчук Владимир Григорьевич

199 Крестьянских Игорь Викторович

200 Кузнец Василина Викторовна

201 Кузнецов Павел Николаевич

202 Куликов Александр Владимирович

203 Куприна Альбина Аклимовна

204 Кутыров Сергей Сергеевич

205 Ларионова Ксения Игоревна

206 Лихачева Людмила Сергеевна

207 Лысанова Жанна Николаевна

208 Лысцов Сергей Николаевич

209 Лыткина Ульяна Анатольевна

210 Майер Анжела Артуровна

211 Макаренко Александр Валентинович

212 Макаров Андрей Николаевич

213 Максимова Антонина Владимировна

214 Максимчук Наталья Александровна

215 Макух Юлия Игоревна

216 Малахова Ольга Валерьевна

217 Мальцев Сергей Викторович

218 Мамедова Гаранфил Айдын Кызы

219 Маркова Елена Александровна

220 Матвеева Екатерина Сергеевна

221 Меликов Эльдар Валерьевич

222 Милошенко Алексей Евгеньевич

223 Митянина Любовь Владимировна

224 Михайленко Игорь Евгеньевич

225 Михайлова Анжелика Борисовна

226 Михайлова Марина Олеговна

227 Можаева Галина Иосифовна

228 Мореквас Ольга Ивановна

229 Морозко Игорь Леонидович

230 Морылев Олег Станиславович

231 Москвина Екатерина Ивановна

232 Мочалова Марина Леонидовна

233 Мошкарина Елена Борисовна

234 Мрясова Венера Григорьевна

235 Муратов Андрей Васильевич

236 Мурашко Ирина Владимировна

237 Мухина Ирина Геннадьевна

238 Мушинская Юлия Иосифовна

239 Назаров Курбоназар Балхиевич

240 Нартов Александр Михайлович

241 Насташев Александр Викторович

242 Недбайло Виктор Павлович

243 Непеина Людмила Михайловна

244 Непомшина Анна Викторовна

245 Нижников Сергей Сергеевич

246 Никифоров Владимир Вениаминович

247 Никифоряк Дмитрий Васильевич

248 Никишина Галина Владимировна

249 Николаева Оксана Анатольевна

250 Николаева Елена Викторовна

251 Новикова Елена Юрьевна

252 Носов Александр Прокофьевич

253 Нурбекян Майрам Погосовна

254 Нурмухаметов Ринат Искахович

255 Обухова Ирина Евгеньевна

256 Овекова Наталья Николаевна

257 Окладчик Антонина Анатольевна

258 Олейник Петр Федорович

259 Омолоев Олег Викторович

260 Онищенко Сергей Анатольевич

261 Осипова Татьяна Юрьевна

262 Ощепков Иван Леонидович

263 Павлова Надежда Петровна

264 Пакалова Татьяна Владимировна

265 Паньшина Светлана Борисовна

266 Парфенова Марина Геннадьевна

267 Перетрухина Светлана Васильевна

268 Петров Андрей Александрович

269 Петрова Ирина Карловна

270 Петрухина Светлана Владимировна

271 Пилипенко Ирина Леонидовна

272 Пискайкин Владимир Михайлович

273 Плеханова Лариса Геннадьевна

274 Погодаев Игорь Николаевич

275 Погодаев Сергей Яковлевич

276 Погорелова Людмила Александровна

277 Подгорбунская Светлана Анатольевна

278 Пойлов Виталий Викторович

279 Поликарпов Владимир Анатольевич

280 Полонская Елена Валентиновна

281 Попов Сергей Владимирович

282 Попова Валентина Юрьевна

283 Попова Елена Владимировна

284 Посенко Ольга Ивановна

285 Пуховец Михаил Алексеевич

286 Разумнова Светлана Ивановна

287 Ревуцкая Светлана Павловна

288 Резаева Марина Васильевна

289 Родин Александр Алексеевич

290 Романова Юлия Владимировна

291 Ропот Лариса Валентиновна

292 Рощупкин Василий Викторович

293 Рыбкин Виктор Николаевич

294 Сабирова Алина Игоревна

295 Саковская Алла Ивановна

296 Сапель Владимир Николаевич

297 Сафронова Любовь Михайловна

298 Семейкина Наталья Арслановна

299 Семыкин Иван Владимирович

300 Сидоренко Ирина Анатольевна

301 Скоблова Екатерина Витальевна

302 Скокнин Владимир Петрович

303 Скрябина Марина Александровна

304 Слижик Светлана Евгеньевна

305 Слободчиков Олег Владимирович

306 Смирнов Илья Викторович

307 Соколов Виктор Анатольевич

308 Сомов Алексей Николаевич

309 Спичак Татьяна Анатольевна

310 Степанова Снежана Оруджевна

311 Струганов Юрий Викторович

312 Судос Ольга Александровна

313 Сурикова Вера Алексеевна

314 Суслов Александр Петрович

315 Суханова Инна Алексеевна

316 Сухих Сергей Алексеевич

317 Сычева Оксана Ивановна

318 Тарбеева Яна Юрьевна

319 Тикунова Инна Васильевна

320 Тимофеев Евгений Владимирович

321 Ткачева Анжела Константиновна

322 Ткаченко Татьяна Николаевна

323 Ткачук Елена Васильевна

324 Туйчиев Салмон Билолович

325 Тукмаков Николай Владимирович

326 Тупичкин Юрий Николаевич

327 Ту-Си Геннадий Геннадьевич

328 Тюхтина Валентина Федоровна

329 Увяткина Елена Геннадьевна

330 Ульянова Инна Владимировна

331 Умовист Владимир Сергеевич

332 Ураев Сергей Викторович

333 Устюжин Анатолий Анатольевич

334 Фадеев Григорий Николаевич

335 Фархудинов Тохиржон Шодиевич

336 Фахретдинов Александр Миннивалиевич

337 Федоров Владимир Иванович

338 Федорова Елена Ильинична

339 Федорова Людмила Анатольевна

340 Федченко Евгений Александрович

341 Филиппова Марина Эйвальтовна

342 Фитковский Иван Николаевич

343 Флек Александр Иванович

344 Фролов Александр Алексеевич

345 Фурман Виктор Владимирович

346 Хандриков Виталий Владимирович

347 Харева Ирина Валентиновна

348 Харин Николай Михайлович

349 Харыбин Игорь Геннадьевич

350 Цепляев Михаил Михайлович

351 Ципилев Николай Владимирович

352 Цирулькевич Ольга Алексеевна

353 Чайковский Игорь Степанович

354 Чекалкин Борис Владимирович

355 Червонная Наталья Станиславовна

356 Чернова Олеся Александровна

357 Чуй Иван Владимирович

358 Шабанова София Николаевна

359 Шаповалова Елена Владимировна

360 Шатров Иван Григорьевич

361 Шестакова Оксана Николаевна

362 Шинко Виктор Васильевич

363 Широколобов Владимир Павлович

364 Шитов Дмитрий Александрович

365 Щурова Вероника Александровна

366 Энгель Виктор Эмильевич

367 Юник Александр Юрьевич

368 Юрченко Елена Юрьевна

369 Юферева Татьяна Михайловна

370 Юшина Наталия Николаевна

371 Яковлева Людмила Анатольевна

372 Янковская Оксана Игоревна

373 Ярагин Алексей Витальевич

374 Ярахмедов Дауд Абдулбариевич

375 Ясаков Сергей Николаевич
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Долг населения перед бюджетом города по налогу на имущество физических лиц за год сни-
зился на 5 014 тыс.рублей и составил 1 января 2022 года 12 938 тыс.рублей. 

Снижение задолженности обусловлено как произведенными перерасчетами, так и погашени-
ем долгов предпринимателями за офисную и торговую недвижимость (после снижения налоговой 
ставки в 2021 году). 

В целях уменьшения задолженности по налогу на имущество физических лиц 14 должников 
(физических лиц и индивидуальных предпринимателей) приглашались на заседания межведом-
ственной комиссии при Администрации города. 

На официальном сайте Администрации города, начиная с 2017 года, ежемесячно размещается 
информация о состоянии задолженности по налогу на имущество физических лиц и списки  нало-
гоплательщиков, имеющих значительную задолженность. 

Кроме того, во взаимодействии с налоговой инспекцией контролировались своевременная 
уплата и гашение задолженности по имущественным налогам работниками управлений (департа-
ментов), подведомственных им организаций.  

По итогам проведенного Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
рейтинга городских округов Иркутской области по показателю соотношение суммы задолженности 
физических лиц к сумме поступлений имущественных налогов физических лиц на 01.01.2021 года 
город Усть-Илимск занял второе место среди городских округов по собираемости после города 
Братска. 

Арендаторам,  у которых объекты недвижимости расположены на неоформленных в собствен-
ность земельных участках подготовлены и направлены 202 претензии об оплате неосновательного 
обогащения на сумму 24 265,1 тыс.рублей, из них оплачено в досудебном порядке 55 претензий на 
сумму 899,2 тыс.рублей, в мировой суд направлено 118 исковых заявлений на взыскание неосно-
вательного обогащения на сумму 15 084,1 тыс.рублей.

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города Администраци-
ей города ведется работа по выявлению автомобильных дорог, право собственности на которые 
не зарегистрировано. 

За 2021 год оформлено право муниципальной собственности на 106 сооружений дорожно-
го транспорта (проезды), которые внесены в перечень автомобильных дорог местного значения, 
включены в Реестр муниципального имущества и в состав муниципальной казны. 

В 2021 году состоялось 5 заседаний Межведомственной комиссии по содействию обеспечения 
прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании город Усть-Илимск, на 
которые приглашались 47 работодателей, нарушающих нормы трудового законодательства.

  В Государственную инспекцию труда в Иркутской области, отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции МО МВД «Усть-Илимский», Усть-Илимскую межрайонную прокура-
туру для проведения проверок направлялась информация о задержке выплаты заработной платы 
одним из предпринимателей города. По результатам проведенной работы задолженность по зара-
ботной плате сотрудникам полностью погашена.

С целью повышения собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ), увеличения на-
логовой базы по НДФЛ проведены следующие мероприятия.

Для постановки на налоговый учет по НДФЛ проведена работа с руководителями организаций, 
состоящих на налоговом учете других территорий, имеющих обособленные подразделения на 
территории города Усть-Илимска, а также с подрядными организациями, привлеченными на срок 
более одного месяца для выполнения работ, оказания услуг в Усть-Илимск из других субъектов 
Российской Федерации.

Проводилась работа с организациями, уплачивающими в бюджет города налоги по специальным 
налоговым режимам, земельный налог, налог на имущество организаций, другие налоги, арендные 
и другие платежи, но не уплачивающими НДФЛ.

Из 108 таких организаций в 84 были направлены запросы,  руководители 34 организаций 
приглашались на заседания Межведомственной комиссии при Администрации города Усть-
Илимска по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города.

Ответы на запросы по НДФЛ получены от 42 организаций. 
В результате  продолжающейся приватизации ежегодно уменьшается количество заключаемых 

договоров аренды муниципального имущества. За последние пять лет количество сдаваемого в 
аренду муниципального  имущества сократилось в 1,8 раза. 

Если в 2017 году было заключено 55 договоров на сдачу в аренду муниципального имущества, 
то в 2018 году количество договоров составляло только 28, а в 2021 году было заключено лишь 16 
договоров на аренду муниципального имущества.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2021 год составили 
6 263 тыс.рублей. 

В связи с убыточностью муниципальных унитарных предприятий МУП БТИ и МУП «Усть-
Илимская типография» отчисления от прибыли согласно решению Городской Думы города Усть-
Илимска от 25.01.2006 г. №31/160 в бюджет города не перечислялись.

МУП ЦГА по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год перечислила в 
бюджет города  450 тыс.рублей.

В 2021 году Администрацией города заключено и действует 1479 договоров социального найма 
муниципальных жилых помещений, из них начисление платы за социальный наем производится 
по 1298 договорам, т.е за исключением аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, 
нанимателями которых являются малоимущие граждане.  Сумма начислений за социальный наем 
за год составила 8 955,1 тыс.рублей, что на 653,7 тыс.рублей меньше, чем за 2020 год в связи с 
уменьшением количества договоров, по которым начисляется плата. За 2021 год гражданами было 
приватизировано 83 жилых помещения.

Плата за социальный наём, поступившая в бюджет города за 2021 год, составила 9 237 тыс.
рублей, это на 2 239 тыс.рублей больше, чем в 2020 году в связи с оплатой задолженности прошлых 
лет. При этом, за истекший год задолженность по плате за социальный найм выросла на 320 тыс.
рублей.

В целях сокращения задолженности Администрацией города ведется претензионная работа. 
Так, за отчетный год мировым судьям было направлено 258 заявлений на выдачу судебных приказов 
по погашению задолженности на сумму (с учетом пени) 5 476,7 тыс.рублей, сумма оплаченная по 
судебным приказам составила 3 514,7 тыс.рублей, это на 61,6% больше по сравнению с 2020 
годом.

Администрацией города проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 
использования муниципальных земель.

В 2021 году действовало 1258 договоров аренды на земельные участки, что на 69 договоров 
больше, чем в 2020 году.

Поступления в бюджет города  от сдачи в аренду земельных участков  за 2021 год составили 
70 908 тыс.рублей. 

По имеющейся задолженности по договорам аренды земельных участков велась претензионно-
исковая работа. По переданным в службу судебных приставов материалам по должникам,  
возбуждено 243 исполнительных производства в пользу бюджета города, направлено в суд 193 
исковых заявления  на сумму 6 839,3 тыс.рублей, из них по 178 искам вынесены решения об уплате 
задолженности на сумму 6 010,7 тыс.рублей, арендаторам предъявлено 216 претензий на сумму 
10 853,8 тыс.рублей, оплачены в досудебном порядке 66 претензий на сумму 774,6 тыс.рублей.

С целью выявления не зарегистрированных и не оформленных в установленном 
законодательством порядке земельных участков на территории муниципального образования в 
2021 году было проведено 212 проверок и рейдовых осмотров, выявлено 165 нарушений.

По результатам выявленных нарушений проведена следующая работа:
- направлено 118 исковых заявлений арендаторам о взыскании неосновательного обогащения 

за фактическое использование земельных участков и процентов за пользование чужими 
денежными средствами на сумму 15 084,1 тыс.рублей;

-  арендаторам направлены претензии на сумму 931,5 тыс.рублей (штрафы в размере 20% от 
суммы годовой арендной платы); 

- арендаторам 39 земельных участков направлены предостережения и предписания на 
повторные проверки;

 Информация о выполнении мероприятий по повышению 
доходного потенциала города Усть-Илимска в 2021 году

Главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета является обеспечение ста-
бильного финансирования собственных полномочий по решению вопросов  местного значения.

 Формирование бюджета города на 2021 год происходило в условиях ограниченности бюджет-
ных ресурсов, поэтому ключевой задачей бюджетной политики являлось обеспечение его сбалан-
сированности и изыскание дополнительных доходных источников. 

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

Для привлечения финансовых ресурсов из других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации исполнительными органами Администрации города Усть-Илимска разработаны и ис-
полняются пять муниципальных программ. 

За истекший 2021 год из других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на реализацию программ было привлечено 233 522,3 тыс.рублей.

Управлением культуры Администрации города разработана и исполняется муниципальная 
программа «Развитие культуры», на реализацию которой привлечено из областного и федераль-
ного бюджетов 17 889,3 тыс.рублей.

Управлением образования Администрации города разработана и исполняется муниципаль-
ная программа  « Развитие образования», на реализацию которой привлечено из федерального и 
областного бюджетов 122 633,6 тыс.рублей.

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города разработана и исполняется программа «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики», на реализацию которой привлечено из федерального и областного бюджетов 
51 257,1 тыс.рублей.

Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации города  раз-
работана и исполняется муниципальная программа «Развитие жилищной политики и городского 
хозяйства», в состав которой входят: 

- подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство», для исполнения которой привлечены 
средства федерального и областного бюджетов в сумме 11 081,3 тыс.рублей;

- подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», для ее реализации привлечены средства в сумме 30 660,9 тыс.
рублей.

В 2021 году город Усть-Илимск принял участие во Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города», куда был представлен проект по благо-
устройству площади Дружбы в районе проспекта Мира, 35. 

По итогам конкурсного отбора Усть-Илимск признан победителем в числе 26 других муници-
пальных образований, каждому победителю полагается премия в размере 80 000 тыс.рублей из 
федерального бюджета. 

Общая стоимость проекта по благоустройству площади составляет 109 635,0 тыс.рублей, на 
его реализацию предусмотрены средства федерального бюджета 80 000,0 тыс.рублей, бюдже-
та области 14 065,0 тыс.рублей, бюджета города 8 435,0 тыс.рублей, внебюджетные источники 
7 135,0 тыс.рублей.   Реализация данного проекта предусмотрена на 2022 год. 

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

Поступления налоговых доходов в бюджет города за 2021 год составили 860 509 тыс.рублей 
или 100,6% к годовому плану, что на 150 064 тыс.рублей или 21,1% больше, чем за 2020 год. 

Рост налоговых доходов обеспечен по НДФЛ на 19,4% или 92 933 тыс.рублей, акцизам на ГСМ 
на  13,1% или 1 091 тыс.рублей,  налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообло-
жения на 64,8% или 48 893 тыс.рублей,  налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения в 19,5 раза или на 27 267 тыс.рублей, земельному налогу  на  54% или 
27 247 тыс.рублей. 

Общая сумма недоимки в бюджет города за отчетный год снизилась на  6 122 тыс. рублей и 
составила 24 553 тыс.рублей, в том числе по НДФЛ на 969 тыс.рублей, специальным налоговым 
режимам на 1 439 тыс.рублей, по имущественным налогам с физических лиц 4 366 тыс.рублей.

 С целью устранения негативных последствий для экономики города, имеющихся в сфере услуг 
общественного питания, связанные с неполнотой отражения выручки, а соответственно уменьше-
нием налогооблагаемой базы, было проведено совместное совещание Межрайонной ИФНС Рос-
сии №9 по Иркутской области и Администрации города Усть-Илимска.

На совещании были рассмотрены и решены положительно вопросы предоставления имуще-
ственной, информационной и консультативной поддержки добросовестных налогоплательщиков, 
применяющих контрольно-кассовую технику при осуществлении Администрацией города разреши-
тельных функций, а так же проведения информационной кампании по отраслевому проекту «Об-
щественное питание». 

За отчетный год проведено 8 заседаний Межведомственной  комиссии при Администрации 
города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – комис-
сия), на которые приглашались 105 должников. 

По результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым платежам в бюджет 
города в сумме 5 401 тыс.рублей, в том числе: по НДФЛ –2 245 тыс.рублей, по специальным нало-
говым режимам – 2 056 тыс.рублей, налогу на имущество физических лиц (в основном собственни-
ками торговых центров и офисной недвижимости) – 1 100 тыс.рублей, по арендным платежам – 617 
тыс.рублей, по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ в сумме 5 693 тыс.рублей. 

Ежеквартально проводился мониторинг поступления платежей в бюджет города от крупных 
плательщиков (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Бай-
кальская энергетическая компания», Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, филиал 
ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация», ОГБУЗ «УИ ГБ», МО МВД России 
«Усть-Илимский»). 

Крупными плательщиками за год перечислено в бюджет города 272 582 тыс. рублей, что со-
ставляет 26,9% всех поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе: НДФЛ – 32,8% 
или 187 214 тыс. рублей,  земельного налога – 59,1% или 45 925 тыс. рублей,  аренды земли – 
24,6% или 21 762 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 91,5% 
или  22 403 тыс. рублей. 

Мероприятия, направленные на увеличение поступлений в бюджет города доходов от имуще-
ственных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), дают положитель-
ные результаты.

Проведена работа с населением города о необходимости государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости и земельные участки. За отчетный год выявлено 159 земельных участ-
ков, фактически используемых без правоустанавливающих документов, из них: на 18 земельных 
участков зарегистрировано право собственности, на 13 земельных участков оформлены договоры 
аренды, документы по остальным земельным участкам находятся в работе. Земельный контроль 
проведен в отношении 410 земельных участков, в результате контроля по 80 земельным участкам 
приняты решения об определении видов разрешенного использования, по 330 объектам недви-
жимости, расположенным на данных земельных участках,  установлены (уточнены) адреса места 
нахождения. 

Поступления налога на имущество физических лиц за 2021 года составили 15 749 тыс.рублей, 
что на 24,3% или 5 052 тыс.рублей меньше, чем за 2020 год. 

Такое снижение вязано с уменьшением налогооблагаемой базы в результате изменения када-
стровой стоимости объектов недвижимости, в связи с чем налогоплательщикам были произведены 
перерасчеты налога в сторону уменьшения и возвраты ранее уплаченного налога. 
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- для принятия мер в отношении землепользователей, занимающих земельные участки без 
правоустанавливающих документов,  7 материалов направлены в Росреестр;

 - по 5 материалам вынесены административные наказания на сумму 70 тыс.рублей;
- составлено 34 протокола об административном правонарушении с назначением наказания 

виде предупреждений и штрафов на сумму 107 тыс.рублей;
- подготовлено 202 претензии об оплате неосновательного обогащения на сумму 24 265,1 тыс.

рублей, из них оплачено в досудебном порядке 55 претензий на сумму 899,2 тыс.рублей;
- выявлено 6  земельных участков, используемых не по назначению. 
По результатам 159 проверок выявлены незарегистрированные и неоформленные земельные 

участки, из них:
- 5 земельных участков было освобождено для дальнейшего оформления и использования;
-  по 31 земельному участку были оформлены права (собственность, передача в аренду);
-  по 24 земельным участкам начата процедура оформления в собственность.  
В целях повышения собираемости штрафов за административные правонарушения на 

постоянной основе проводились сверки с Усть-Илимским районным отделом судебных приставов 
России по Иркутской области (далее - УФССП) по направленным на принудительное исполнение 
постановлениям. В рамках совместной работы по исполнению постановлений о наложении 
штрафа за отчетный период было направлено в УФ ССП 304 постановления на принудительное 
взыскание  штрафов. За год взыскано в бюджет города 223,2 тыс.рублей административных 
штрафов, наложенных административной комиссией Администрации города. 

В течение 2021 года Администрацией города осуществлялась поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства на территории города.

С участием Администрации города работала межведомственная комиссия по рассмотрению и 
утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта. По линии ОГКУ «Управление социальной   защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» с 98 гражданами, применяющими 
режим налогообложения «налог на профессиональный доход» («самозанятые»), заключены 
социальные контракты, в том числе 4 социальных контракта на организацию личного подсобного 
хозяйства. В рамках социальных контрактов предусмотрена государственная социальная помощь 
в размере до 250 тыс.рублей, а также возможность переобучения в размере стоимости обучения, 
но не более 30 тыс.рублей.

В течение года на постоянной основе осуществлялась информационная поддержка субъектов 
предпринимательства о мерах государственной поддержки, реализуемых институтами поддержки 
регионального и федерального уровней. Информация доводилась до СМСП путем адресной 
рассылки и размещения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе 
«Поддержка предпринимательства. Информация для предпринимателей». За год размещено 68 
информационных материалов.

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

За 2021 год МКК «Фонд поддержки МСП» выдано 12 займов на общую сумму 30 600 тыс.рублей. 
По состоянию на 1 января 2022 года действует 43 займа на общую сумму 54 599,4 тыс.рублей. За 
счет выданных займов сохранено 89 рабочих мест и создано 1 рабочее место.

В рамках реализации благотворительных и иных социальных (некоммерческих) программ 
между Администрацией города, ее исполнительно-распорядительными органами и организациями, 
индивидуальными предпринимателями в целях оказания поддержки в реализации социально-
значимых мероприятий в 2021 году заключены  соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на сумму 93 389 тыс.рублей.

Кроме того, в рамках благотворительности по 15 соглашениям выполнены работы (предоставлены 
услуги) по благоустройству городских территорий, ликвидации несанкционированных свалок, 
очистки береговой линии усть-илимского водохранилища, вывоз мусора с прибрежных территорий 
усть-илимского водохранилища, спиливание больных деревьев, кронирование деревьев (тополя) 
и другие работы (услуги).

 В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-
Илимска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города, на 
официальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквартально 
публикуется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 9 месяцев 2021 года 
была опубликована в газете «Усть-Илимск официальный» от 29.11.2021 года  №18.

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

Заместитель председателя – начальник отдела доходов   
 Комитета финансов Администрации города  Н.П.Гребнева                                                         

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 
38:32:020502:149, площадью 937,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишневая, 13 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 03.03.2022г.).

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 98-210

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 38:32:020502:154, 
площадью 937,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Вишневая, 23 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 03.03.2022г.).

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 заяв-
лением о предоставлении земельного участка.

Телефон для справок 98-210

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, разъясняем, что в случае непредставления или несвоевременного представления 
в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государ-
ственный 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.

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

от 21.03.2022г. № 118
О проведении рейтингового голосования по выбору дизайн-проекта общественной 

территории, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск,
 ул. Мечтателей, 10б, подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном 

порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

В целях обеспечения участия населения в формировании современной городской среды, на 
основании решения общественной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск по 
подготовке и обеспечению  реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» (протокол от 24.02.2022г. № 
14), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 01.02.2019г. № 65-пп «Об установлении Порядка проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды на территории муниципальных образова-
ний Иркутской области», постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.12.2017г. № 
779  «Об организации и проведении открытого голосования по общественным территориям города 
Усть-Илимска», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  рейтинговое голосование в форме удаленного (дистанционного) голосования с ис-
пользованием специального сервиса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по выбору дизайн-проекта  общественной территории, расположенной по адресу: г. Усть-Илимск, 
ул. Мечтателей, 10б, подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке, с при-
менением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды на территории муниципального образования город Усть-Илимск.

2. Дата и время проведения рейтингового голосования – с 00.00.00 час. 15 апреля 2022 года до 
23.59.59 час. 30 мая 2022 года. 

3. Место проведения голосования в онлайн-режиме на сайте https://38.gorodsreda.ru/. 
4. Определить перечень дизайн-проектов общественной территории, расположенной по адре-

су: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б, представленных на голосование со-
гласно приложению.

5. Установить, что по итогам рейтингового голосования в форме удаленного (дистанционного) 
голосования с использованием специального сервиса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», победителем признается один дизайн-проект общественной территории, распо-

ложенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б подлежащей благоу-
стройству в 2023 году в первоочередном порядке, набравший по результатам рейтингового голосо-
вания наибольшее количество голосов.

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента 
жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска Байбородина А.О.

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение
к постановлению Администрации города Усть-Илимска

 от 21.03.2022г. № 118 

Перечень дизайн-проектов, включенных для голосования по выбору дизайн - проекта 
общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Мечтателей, 10б, подлежащей благоустройству в 2023 году в первоочередном 
порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск 

№ п/п
Наименование 
общественной 
территории

Местонахождение, краткое описание общественной территории

1 2 3

1. дизайн-проект 1    

 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б.
 Перечень элементов благоустройства общественной территории:
1. установка скамеек;
2. установка урн;
3. устройство качелей;
4. озеленение;
5. устройство дорожек.

2.  дизайн-проект 2  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б.
Перечень элементов благоустройства общественной территории:
1. установка скамеек;
2. установка урн;
3. устройство качелей;
4. озеленение;
5. устройство дорожек;
5. устройство цветника.

3. дизайн-проект 3  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 10б.
 Перечень элементов благоустройства общественной территории:
1. установка скамеек;
2. установка урн;
3. озеленение;
3. устройство качелей;
4. устройство дорожек;
5. устройство скульптуры «Шар».

Управляющий делами   Е.Ф. Супрунова
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Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98218, 98224.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 10.02.2022г. №63 «О прове-
дении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 06.05.2022г.:

1) 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 774 кв.м, адрес: Российская Федера-
ция, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 
з/у 20/7а, кадастровый номер 38:32:020205:1686. 

2) 11 часов 10 минут лот 2: земельный участок площадью 843 кв.м, адрес: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул.Энгельса, 16, 
кадастровый номер 38:32:020403:469. 

5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного участка и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка; 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения и сроки аренды земельных участков:
Лот 1 – земельный участок площадью 774 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 20/7а.
Кадастровый номер 38:32:020205:1686. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: Склады 6.9. 
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка –  0,04  га (400 кв.м.); максимальный размер земельного участка не устанавливается; ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений – 3м.; предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не устанавливаются). 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020205:100.

Территориальная зона ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV,V класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 25.10.2021г. № КУВИ-002/2021-142284706, выданной филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час; ориентировочное расстояние до точки 
подключения к централизованной системе теплоснабжения – 0,050 км. Источник теплоснабжения 
– Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 0,050 км. Источник холодного водо-
снабжения – поверхностный водозабор правого берега ВОС хпв.

Водоотведение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к централизо-
ванной системе водоотведения – 0,050 км.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2021г. не 
установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение будет рассчита-
на плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

72000 (семьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 2160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей. 
Лот 2 – земельный участок площадью 843 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, 16.

Кадастровый номер 38:32:020403:469. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта 4.9. 
Целевое назначение: для строительства постоянных гаражей с несколькими стояночными ме-

стами (минимальный размер земельного участка – 0,01 га (100 кв.м.); максимальный размер зе-
мельного участка, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальное количество этажей (яру-
сов), не устанавливается; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%). 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 
38:32:000000:1954.

Территориальная зона ПЗ-7 «Зона объектов городского транспорта». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 30.11.2021г. № КУВИ-002/2021-158937386, выданной филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,04 Гкал/час. Источник теплоснабжения – Усть-Илим-
ская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. Источник холодного водоснабжения – 
поверхностный водозабор правого берега.

Водоотведение – 5 м3/час.
Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2021г. не 

установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет рассчи-
тана плата за подключение.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона):
1) лот 1 – 2160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей;
2) лот 2 – 2340 (две тысячи триста сорок) рублей.
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 

и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
1) Форма заявки: 

Продавцу:          Департамент   недвижимости    
Администрации города Усть-Илимска

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 

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

Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

именуемый далее «Претендент», в лице________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании___________________________________________________________,
                                                                                      (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка ________________________________________________________________________

 (площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в (на)________________________________________ от __________ 
2021г., а также порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков;

2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска.

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
__________________________________________________________________________________

ИНН:____________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail  :____________________________________     

Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента ________________________________________________________________

М.П.                                                «______»__________________ 2021г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________2021г. за №________ 

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

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются 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, в пятницу 
с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 31.03.2022г. по 29.04.2022г.

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

10. Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона), порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка.

1) лот 1 – 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей;
2) лот 2 – 15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 
Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-

мости Администрации города Усть-Илимска)
Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (указать земельный участок, в отношении которого подается 
заявка).

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 31.03.2022г. по 29.04.2022г.
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукциона, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет арендной платы.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопросу осмотра 
земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на местности может 
производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 04.05.2022г. c 11 часов 00 минут..

13. Проекты договоров аренды земельных участков размещены на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожа-
нам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).   

14. Порядок оплаты по договорам аренды: Оплаченный  задаток засчитывается в счет опла-
ты размера ежегодной  арендной платы. За первый год действия Договора аренды земельного 
участка арендная плата вносится Арендатором единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора. Арендная плата за второй и последующие годы действия Договора 
аренды земельного участка вносится Арендатором равными долями ежемесячно не позднее двад-
цать пятого числа текущего месяца.

Телефон для справок: (39535) 98218

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

от 22.03.2022г. № 124
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения)

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
28.10.2010г. № 634, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования 
город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назна-
чения) согласно приложению. 

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

Мэр города   А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска
 от 22.03.2022г. № 124 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения)

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назна-
чения) (далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодействия Департамента недвижимости Адми-
нистрации города Усть-Илимска (далее – Департамент) с физическими или юридическими лицами 
и их уполномоченными представителями, органами государственной власти, учреждениями и ор-
ганизациями, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляе-
мых Департаментом в процессе реализации полномочий по принятию решений о переводе земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск и частной собственности 
(за исключением земель сельскохозяйственного назначения).

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

Глава 2. Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, инди-

видуальные предприниматели и физические лица, заинтересованные в переводе земель и земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования и частной собственности (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) (далее – заявители).

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться его упол-
номоченный представитель (далее – представитель).

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

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в Департа-
мент.

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

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

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт, по электронной почте;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
7. Уполномоченные лица Департамента, осуществляющие предоставление информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее – информация), должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю 
или его представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с 
привлечением других уполномоченных лиц Департамента.

8. Уполномоченные лица Департамента предоставляют следующую информацию:
1) об органе, предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о 
месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

рамках предоставления муниципальной услуги.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации осуществляется путем непосредственного общения 

заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департамента по телефону: 8 
(39535) 98-202.

11. При ответах на телефонные звонки уполномоченные лица Департамента подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа 
местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени, 
отчестве (если имеется) лица, принявшего телефонный звонок.

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

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, предоставленная 
уполномоченным лицом Департамента, он может обратиться к начальнику Департамента или лицу, 
исполняющему его полномочия, (далее – начальник Департамента) в соответствии с графиком 
приема заявителей или их представителей.

13. Прием заявителей или их представителей начальником Департамента проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (39535) 98 161.

14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Департамен-
та в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. Обращения заявителя или его 
представителя о ходе предоставления муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент.
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Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении. 
Ответ на обращение, поступившее в Департамент в письменной форме, направляется по почто-
вому адресу, указанному в обращении.

15. Информация о месте нахождения и графике работы Департамента, контактные телефо-
ны, адрес официального сайта и электронной почты, порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на официальном сайте;
2) на Портале.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департамен-

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

хождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта и электронной 
почты;

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

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

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

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

регулирующие предоставление муниципальной услуги;
10) текст настоящего административного регламента.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги
17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается пе-

ревод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения). 

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент.
19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Ро-

среестр);
2) Федеральная налоговая служба (далее – налоговая служба);
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, в случае если проводилась 

государственная экологическая экспертиза проектной документации федерального уровня;
4) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, в случае если проводи-

лась государственная экологическая экспертиза проектной документации регионального уровня;
5) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
20. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от заяви-

телей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Ад-
министрацией города Усть-Илимска и её постоянно действующими исполнительными органами 
муниципальных услуг, и порядке определения размера платы за их оказание, утвержденных ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/228.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение начальника Департамента о переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую (далее – распоряжение о переводе);
2) распоряжение начальника Департамента об отказе в переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – распоряжение об отказе).

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

22. Муниципальная услуга предоставляется в течение двух месяцев со дня регистрации в 
Департаменте заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральным законодатель-
ством и законодательством Иркутской области не предусмотрено.

24. Распоряжение о переводе или распоряжение об отказе в переводе выдается (направ-
ляется) заявителю или его представителю в течение четырнадцати календарных дней со дня 
принятия такого распоряжения.

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

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

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

26. Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую заявитель или его представитель представляет в Департамент заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги в форме ходатайства о переводе земель из одной категории 
в другую или ходатайства о переводе земельных участков из состава земель одной категории в 
другую (далее совместно – ходатайство) по форме согласно приложению к настоящему админи-
стративному регламенту.

27. К ходатайству заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, – в случае, если заявителем яв-

ляется физическое лицо;
2) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава 

земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем земельного 
участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отноше-
нии такого земельного участка;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
– в случае подачи документов представителем заявителя;

4) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в случаях, пред-

усмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую».

28. Способы получения заявителем или его представителем документов, указанных в пункте 
27 настоящего административного регламента:

1) для получения документа, указанного в подпункте 2 пункта 27 настоящего административ-
ного регламента, заявитель или его представитель обращается к правообладателю земельного 
участка (собственнику и лицам, владеющим и пользующимся земельными участками на ином 
вещном праве);

2) для получения документа, указанного в подпункте 3 пункта 27 настоящего административ-
ного регламента, заявитель в случае отсутствия у него указанного документа лично обращается к 
нотариусу (должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия) за совер-
шением нотариального действия.

29. Заявитель или его представитель представляет (направляет) ходатайство и документы, 
указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, одним из следующих спосо-
бов:

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

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законода-
тельством на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномо-
ченным на выдачу соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальный адрес электронной почты.
30. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от заяви-

телей или их представителей документы, не указанные в пунктах 26 и 27 настоящего админи-
стративного регламента.

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

ственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных организаций, 
выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае 
получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной 
подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 71 настоящего администра-
тивного регламента);

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

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

истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель или его представитель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лем или его представителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

32. К документам,  необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель или его представитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями) или выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для заявителей, являющихся юридическими лицами);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, пере-
вод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

3) заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случае, 
если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

4) сведения о территориях объектов культурного наследия, а также относящихся к ним ох-
ранных зонах, зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зонах охраняемого 
природного ландшафта, полностью или частично находящихся в границах земельного участка, 
перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить.

33. Для получения документов, указанных в пункте 32 настоящего административного ре-
гламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 19 и 89 настоящего админи-
стративного регламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления по почте, 
представления непосредственно в орган либо через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); в электронной форме с использо-
ванием интернет-технологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

34. Заявитель или его представитель вправе представить в Департамент документы, ука-
занные в пункте 32 настоящего административного регламента, способами, установленными в 
пункте 29 настоящего административного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации
35. Департамент, при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заяви-

телей или их представителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, Де-
партамента, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствия и (или) недостоверность которых не 
указывалось в первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.

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

36. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие представленных 
заявителем или его представителем документов требованиям, указанным в пункте 31 настояще-
го административного регламента.

37. В случае установления оснований для отказа в приеме документов уполномоченное лицо 
Департамента совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, 
предусмотренном пунктом 83 настоящего административного регламента.

38. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей или их 
представителей за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявите-
лем или его представителем в порядке, установленном действующим законодательством.
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Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

39. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрены.

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответ-

ствуют требованиям земельного законодательства.

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

41. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Администрацией города Усть-Илимска и её постоянно действующими исполни-
тельными органами муниципальных услуг, и порядке определения размера платы за их оказа-
ние, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/288,  
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

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

43. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине 
Департамента, а также его уполномоченных лиц плата с заявителя или его представителя не 
взимается.

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

44. Плата за услугу, которая является необходимой и обязательной для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максимальн ый срок ожидания в очереди при подаче ходатайства и при полу-
чении результата предоставления услуги

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче ходатайства и документов не долж-
но превышать 15 минут.

46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной ус-
луги не должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации ходатайства, в том числе в электронной форме
47. Регистрацию ходатайства и документов, предоставленных заявителем или его представи-

телем, осуществляет уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистра-
цию документов, в том числе в электронной форме, в системе электронного документооборота 
путем присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

48. Срок регистрации представленных в Департамент ходатайства и документов при непо-
средственном обращении заявителя или его представителя в Департамент не должен превы-
шать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электрон-
ной форме – один рабочий день со дня получения Департаментом указанных документов.

49. Днем регистрации ходатайства является день его поступления в Департамент (до 16.00 
часов). При поступлении ходатайства после 16.00 часов его регистрация осуществляется следу-
ющим рабочим днем.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга

50. Вход в помещение Департамента оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании Департамента.

51. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в помещения Депар-
тамента, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их предста-
вителям.

52. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники ор-
ганизации, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, 
обеспечивают возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен Департамент, и 
выхода из него, а также приглашают по телефонам 8 (39535) 98-210, 8 (39535) 98-213 работника 
Департамента, который обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет № 100 здания, в котором на-
ходится Департамент, и оказание им помощи до прихода уполномоченного лица Департамента, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

53. Допускается нахождение в здании, в котором расположен Департамент, собаки-проводни-
ка при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения.

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

55. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в кабинетах Департамента. Прием инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется в кабинете № 100 зда-
ния, в котором находится Департамент. 

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

57. Каждое рабочее место уполномоченного лица Департамента должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствами.

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями, местами 
для заполнения документов, информационными стендами и должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы уполно-
моченных лиц Департамента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей или их пред-
ставителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя исчерпывающей ин-
формацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шриф-
том на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой 
информации заявителями или их представителями.

59. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним уполномоченным лицом Департамента одновременно ведется прием только одного зая-
вителя или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей или их предста-
вителей не допускается.

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

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

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

также уполномоченных лиц Департамента;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с уполномоченными лицами 

Департамента, их продолжительность;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
61. Взаимодействие заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департа-

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

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

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

лицами Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут 
по каждому из указанных в пункте 62 настоящего административного регламента видов взаимо-
действия.

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

65. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения муниципальной 
услуги посредством использования электронной почты, Портала.

Возможность получения муниципальной услуги посредством  обращения в МФЦ, в том числе с 
комплексным запросом, не предусмотрена.

66. Заявитель и его представитель имеют возможность получить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги в Департаменте в порядке, установленном пунктами 6–14 насто-
ящего административного регламента.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

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

68. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем или его представителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя или его представителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или его представителя или предостав-
ление им персональных данных.

69. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в от-
ношении заявителей или их представителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

70. Подача заявителем или его представителем ходатайства в электронной форме посред-
ством Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-
схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

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

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

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

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

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

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ходатайства и при-
лагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заяв-
ления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сер-
тификата, если момент подписания ходатайства и прилагаемых к нему документов не определен;

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

72. При направлении ходатайства и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридическим ли-
цом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

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

административных процедур в электронной форме

Глава 22. Состав и после довательность административных процедур
73. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием, регистрация ходатайства и документов, представленных заявителем или его пред-

ставителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о принятии ходатайства к рассмотрению или решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение документов и принятие решения о переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую или решения об отказе в переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;

5) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

74. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются следу-
ющие административные процедуры (действия):
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1) прием, регистрация ходатайства и документов, представленных заявителем или его пред-
ставителем;

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

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

75. Основанием для начала осуществления административной процедуры является посту-
пление в Департамент от заявителя или его представителя ходатайства с приложенными доку-
ментами одним из способов, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента.

76. Прием заявителей и их представителей в Департаменте осуществляется по предвари-
тельной записи при личном обращении заявителя или его представителя в Департамент либо 
по телефону: 8(39535) 98-202.

77. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электрон-
ной почты) ходатайство регистрируется уполномоченным лицом Департамента, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в системе электронного документооборота.

78. Срок регистрации представленных в Департамент ходатайства и документов при непо-
средственном обращении заявителя или его представителя в Департамент не должен превы-
шать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электрон-
ной форме – 1 рабочий день со дня получения Департаментом указанных документов.

79. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и комплектность, уста-
навливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 36 настоящего административного регламента, в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня получения ходатайства и документов.

80. В случае поступления ходатайства, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистра-
цию документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 79 настоящего административного 
регламента, проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, с использованием которой подписано ходатайство, на соблюдение требований, 
предусмотренных пунктом 71 настоящего административного регламента.

81. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих 
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муници-
пальных услуг в электронной форме.

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

82. В случае выявления в представленных документах обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 36 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо Департамента, 
ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, не позднее срока, предусмотрен-
ного пунктом 79 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в 
приеме документов.

83. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, уполномо-
ченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает (на-
правляет) заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства и документов 
письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, уполно-
моченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее 
трех рабочих дней со дня получения ходатайства и документов направляет заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный в хода-
тайстве.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявите-
лю или его представителю с использованием сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня получения ходатайства и документов, поданных в форме электронных документов, уполно-
моченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет 
уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес электронной 
почты, указанный в ходатайстве.

84. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах осно-
ваний, предусмотренных пунктом 36 настоящего административного регламента, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 79 настоящего административного регламента, передает документы 
уполномоченному лицу Департамента, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 

85. В случае принятия указанного в пункте 84 настоящего административного регламента 
решения уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, оформляет расписку в получении Департаментом соответственно заявления и прилагае-
мых к нему документов в двух экземплярах. 

Первый экземпляр расписки выдается заявителю или его представителю в день получения 
Департаментом документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при непосредствен-
ном обращении заявителя или его представителя в Департамент.

В случае поступления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в Депар-
тамент через организацию почтовой связи расписка в их получении направляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения документов, почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении через организации почтовой связи по почтовому адресу, указанному в заяв-
лении. Второй экземпляр расписки приобщается к представленным в Департамент документам.

86. Результатом административной процедуры является прием представленных заявителем 
или его представителем документов и их передача уполномоченному лицу Департамента, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или его 
представителю уведомления об отказе в приеме документов.

87. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в 
системе электронного документооборота с присвоением входящего номера и передача пред-
ставленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, либо регистрация в системе электронного документооборота уве-
домления об отказе в приеме представленных документов с присвоением исходящего номера. 

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

88. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем или его представителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 32 настоящего 
административного регламента, при условии его отсутствия в распоряжении Департамента.

89. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех рабочих дней со дня передачи ему документов, представленных заявите-
лем или его представителем формирует и направляет межведомственные запросы:

1) в налоговую службу – в целях получения выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей либо выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в случае, если заявителем является соответственно индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо;

2) в Росреестр – в целях получения выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости в отношении земельного участка, перевод которого из состава 

земель одной категории в другую предполагается осуществить;
3) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования – в целях получения 

заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

4) в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – в целях получения 
заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов государственной 
экологической экспертизы регионального уровня в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

5) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях получе-
ния сведений о территориях объектов культурного наследия, а также относящихся к ним охран-
ных зонах, зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зонах охраняемого 
природного ландшафта, полностью или частично находящихся в границах земельного участка, 
перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить.

90. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 32 насто-
ящего административного регламента, формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

91. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии 
технической возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой 
системе – на бумажном носителе.

92. В день поступления ответа на межведомственный запрос уполномоченное лицо Депар-
тамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует полученный 
ответ на межведомственный запрос в системе электронного документооборота.

93. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 32 настоящего адми-
нистративного регламента.

94. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация фак-
та поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного доку-
ментооборота.

Глава 25. Принятие решения о принятии ходатайства к рассмотрению или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги

95. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным лицом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27, 
32 настоящего административного регламента.

96. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 20 календарных дней со дня регистрации ходатайства осуществляет проверку 
ходатайства и представленных заявителем или его представителем документов на наличие ос-
нований, установленных в пункте 40 настоящего административного регламента, и принимает 
решение о принятии ходатайства к рассмотрению или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

97. В случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, уполномоченное 
лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги, после чего в течение срока, указанного 
в пункте 96 настоящего административного регламента, подготавливает письменное уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его подписание началь-
ником Департамента.

В случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 40 настоящего административного регламента, уполномоченное 
лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение срока, 
указанного в пункте 94 настоящего административного регламента, принимает решение о при-
нятии ходатайства к рассмотрению, о чем делает запись на ходатайстве и в системе электрон-
ного документооборота.

98. Результатом административной процедуры является решение о принятии ходатайства к 
рассмотрению или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

99. Способом фиксации результата административной процедуры является запись в систе-
ме электронного документооборота о принятии ходатайства к рассмотрению или письменное 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 26. Рассмотрение документов и принятие решения о переводе земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую или решения об 
отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую

100. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о 
принятии ходатайства к рассмотрению.

101. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о принятии ходатай-
ства к рассмотрению, рассматривает поступившие ходатайство и документы, указанные в пун-
ктах 26, 27 и 32 настоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие 
оснований отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, предусмотренных пунктом 102 настоящего административного регламента.

102. Основания отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую:

1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на 
такой перевод;

2) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в слу-
чае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земель-
ных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по 
планировке территории, землеустроительной документации.

103. Если по результатам проверки, указанной в пункте 101 настоящего административного 
регламента, будет установлено отсутствие оснований для отказа в переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, предусмотренных пунктом 102 
настоящего административного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный пунктом 101 настоящего 
административного регламента, осуществляет подготовку распоряжения о переводе.

104. Если согласно сведениям службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, предусмотренных подпунктом 4 пункта 32 настоящего административного регламента, 
в границах земельного участка, перевод которого из состава земель одной категории в другую 
предполагается осуществить, полностью или частично находятся объекты культурного насле-
дия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или (и) выявленные объекты культурного 
наследия, включенные в перечень выявленных объектов культурного наследия, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, пред-
усмотренный пунктом 101 настоящего административного регламента, направляет проект рас-
поряжения о переводе в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
целях согласования решения об изменении правового режима земель или земельного участка. 

Если в границах земельного участка, перевод которого из состава земель одной категории 
в другую предполагается осуществить, объекты культурного наследия, указанные в абзаце пер-
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вом настоящего пункта, отсутствуют, то уполномоченное лицо Департамента, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренный пунктом 101 настоящего ад-
министративного регламента, после выполнения действий, предусмотренных в пункте 103 на-
стоящего административного регламента, обеспечивает подписание распоряжения о переводе 
начальником Департамента в установленном порядке.

105. После получения согласования решения об изменении правового режима земель или 
земельного участка, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполага-
ется осуществить, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, упол-
номоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при-
нимает решение о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую и в течение двух рабочих дней с даты получения указанного согласования 
обеспечивает подписание начальником Департамента распоряжения о переводе в установлен-
ном порядке.

106. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 101 настоящего админи-
стративного регламента, будет установлено наличие оснований отказа в переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, предусмотренных 
пунктом 102 настоящего административного регламента, а также в случае получения отказа в 
согласовании изменения правового режима земель или земельного участка, перевод которого 
из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, службой по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченное лицо Департамента, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в сроки, указанные в пунктах 101 и 105 
настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и осуществляет 
подготовку распоряжения об отказе. 

107. После подготовки документа, указанного в пункте 106 настоящего административного 
регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня подготовки документа обеспечивает его 
подписание начальником Департамента в установленном порядке.

108. Общий срок осуществления административной процедуры с учетом процедуры согла-
сования изменения правового режима земель или земельных участков службой по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области не должен превышать 40 календарных дней.

109. Критериями принятия решения о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую или об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую являются: 

1) наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 102 настоящего админи-
стративного регламента,

2) согласование или отказ в согласовании службой по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области (в случае, если в границах земельного участка, перевод которого из со-
става земель одной категории в другую предполагается осуществить, полностью или частично 
находятся объекты культурного наследия).

110. Результатом административной процедуры является распоряжение о переводе или рас-
поряжение об отказе.

111. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание на-
чальником Департамента распоряжении о переводе земель или распоряжения об отказе.

Глава 27. Выдача (направление) заявителю или его представителю результата муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

112. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальни-
ком Департамента распоряжения о переводе земель, распоряжения об отказе или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

113. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заявите-
лю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение 14 календарных дней 
со дня подписания начальником Департамента распоряжения о переводе земель или распоря-
жения об отказе направляет заявителю или его представителю один из указанных документов 
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в ходатайстве, либо по обращению 
заявителя или его представителя вручает его лично.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 
или его представителю уполномоченным лицом Департамента, ответственным за выдачу (на-
правление) заявителю результата муниципальной услуги, почтовым отправлением по почтово-
му адресу, указанному в ходатайстве, либо по обращению заявителя или его представителя 
вручает его лично в течение трех календарных дней со дня его подписания начальником Де-
партамента.

В случае подачи ходатайства в электронной форме уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги направляется в электронной форме заявителю или его представите-
лю уполномоченным лицом Департамента, ответственным за выдачу (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги, по адресу электронной почты заявителя или его представи-
теля либо в его личный кабинет на Портале в течение трех календарных дней со дня его подпи-
сания начальником Департамента.

114. При личном получении распоряжения о переводе земель, распоряжения об отказе или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель или его представи-
тель расписывается в их получении в журнале регистрации. 

115. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
или его представителю распоряжения о переводе земель, распоряжения об отказе или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

116. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за направление (выдачу) заявителю или 
его представителю результата муниципальной услуги, в журнал регистрации отметки о направ-
лении распоряжения о переводе земель, распоряжения об отказе или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги заявителю или его представителю или о получении 
указанных документов лично заявителем или его представителем.

Глава 28. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

117. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном результате 
предоставления муниципальной услуги распоряжении о переводе земель или распоряжении об 
отказе (далее – техническая ошибка) является получение Департаментом заявления об исправ-
лении технической ошибки от заявителя или его представителя.

118. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его предста-
вителем в Департамент одним из способов, указанным в пункте 29 настоящего административ-
ного регламента. 

119. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется уполномоченным ли-
цом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установлен-
ном главой 18 настоящего административного регламента, и направляется уполномоченному 
лицу Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

120. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении техниче-
ской ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на пред-
мет наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
121. Критерием принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего административного 

регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю или его предста-
вителю документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги.

122. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 120 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, подготавливает распоряжение о переводе земель с исправленной 
технической ошибкой или распоряжение об отказе с исправленной технической ошибкой.

123. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 120 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги документе.

124. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении техниче-
ской ошибки в Департаменте обеспечивает подписание начальником Департамента распоря-
жения о переводе земель с исправленной технической ошибкой или распоряжения об отказе 
с исправленной технической ошибкой или уведомления об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

125. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заяви-
телю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания начальником Департамента распоряжения о переводе земель с исправленной 
технической ошибкой или распоряжения об отказе с исправленной технической ошибкой или 
уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления му-
ниципальной услуги документе направляет указанный документ заявителю или его представи-
телю почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении об исправлении 
технической ошибки, либо по обращению заявителя или его представителя – вручает его лично.

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

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе – распоряжение о переводе земель с исправленной технической 
ошибкой или распоряжение об отказе с исправленной технической ошибкой;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе.

127. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение уполномоченным лицом Департамента, ответственным за направ-
ление (выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в системе 
электронного документооборота отметки о направлении распоряжения о переводе с исправлен-
ной технической ошибкой или распоряжения об отказе с исправленной технической ошибкой 
или уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе заявителю или его представителю или о получении указанно-
го документа лично заявителем или его представителем.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Глава 29. Порядок осуществления теку щего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными уполномоченными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

128. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
уполномоченными лицами Департамента осуществляется начальником Департамента путем 
рассмотрения отчетов уполномоченных лиц Департамента, а также рассмотрения жалоб заяви-
телей или их представителей.

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

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

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

131. Контроль за полнотой и качество м предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

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

работы Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный 
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

132. Внеплановые проверки осуществляются по решению начальника Департамента в свя-
зи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб 
заявителей на действия (бездействие) уполномоченного лица Департамента, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

133. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченными лицами Департа-
мента муниципальной услуги осуществляется комиссией по контролю за полнотой и качеством 
предоставления муниципальных услуг Департамента, состав и порядок деятельности которой 
утверждается распоряжением начальника Департамента.

134. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных 
дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия решения о на-
значении проверки.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) уполномоченных лиц 
Департамента при предоставлении муниципальной услуги начальник Департамента в целях ор-
ганизации и проведения внеплановой проверки принимает решение о назначении проверки в 
течение 1 рабочего дня со дня поступления данной жалобы. 

Срок проведения проверки и оформления акта проверки в указанном случае устанавливает-
ся в пределах сроков, определенных статьей 11.2 Федерального закона  № 210-ФЗ.

135. По результатам плановых и внеплановых проверок оформляется акт проверки, в кото-
ром описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 31. Ответственность уполномоченных лиц Департамента за решения и действие 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлении муниципаль-
ной услуги

136. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента за-
крепляется в должностных инструкциях уполномоченных лиц Департамента.

137. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с исполне-
нием настоящего административного регламента виновные в нарушении уполномоченные лица 
Департамента привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций

138. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем информирования Департамента о фактах:
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1) нарушения прав и законных интересов заявителей или их представителей решением, 
действием (бездействием) Департамента, его уполномоченных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги;

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

139. Информацию, указанную в пункте 138 настоящего административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефонам Департамента, 
указанным на официальном сайте, письменно, подав обращение через организации почтовой 
связи на адрес Департамента, или направить электронное обращение на адрес электронной 
почты.

140. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций 
составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

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

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

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

Глава 33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

143. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

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

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативными правовыми актами муниципального образования;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования;

7) отказ Департамента, уполномоченного лица Департамента в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального об-
разования;

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

144. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и в сроки, установленные статьей 
11.2. Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 34. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

145. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) начальника Департамента подают-
ся главе Администрации города Усть-Илимска.

146. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамен-
та подаются начальнику Департамента.

Глава 35. Способы информирования заявителей или их представителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

147. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представитель 
могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департамен-
том;

2) на официальном сайте;
3) на Портале;
4) лично у уполномоченного лица Департамента;
5) путем обращения заявителя или его представителя в Департамент с использованием 

средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в 

Департамент;
7) по электронной почте.
148. При обращении заявителя или его представителя в Департамент лично, через органи-

зации почтовой связи или с использованием средств телефонной связи, по электронной почте 
информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, установлен-
ном в пунктах 11, 12 настоящего административного регламента.

Глава 36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

149. Нормативные правовые акты, регулир ующие порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) настоящий административный регламент.
150. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Управляющий делами   Е.Ф. Супрунова

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

от 22.03.2022г. № 130
Об установлении с 01.04.2022г. тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

осуществляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик»

В соответствии с решением тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска от 14.03.2022г. 
№ 1, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона Ир-
кутской области от 28.12.2015г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземных электрическим транспортом 
в Иркутской области», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах му-
ниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 05.04.2016г. № 275, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.04.2022г. тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемым 
Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик»:

1) на проезд пассажиров по следующим маршрутам:
№ 1 «Энергетиков – п. Сибирский» – 27 рублей;
№ 2 «Энгельса – Лечебная зона» – 27 рублей;
№ 7А «10-й микрорайон – 11-й микрорайон» – 27 рублей;
№ 9 «Энергетиков – пос. Тушама» – 35 рублей;
№ 10 «Энергетиков – Налоговая» – 32 рублей;
№ 11 «Энергетиков – Лечебная зона – Энергетиков» – 32 рублей;
№ 12 «ВСГТУ – Энергетиков» – 27 рублей;
№ 13 «Энгельса – Стройдвор» – 27 рублей.
2) за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законода-

тельством – в размере стоимости поездки.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

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

Мэр города   А.И. Щекина

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 18.03.2022г.  № 116 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций» проводит 19.05.2022г. открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аукцион, по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, на земельных участках, 
н аходящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, на земельных 
участках государственная собственность на которые не разграничена:

- в 09 часов 30 минут регистрационный № 1, местоположение земельного участка: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, Промышленное шоссе, в районе агрофирма «Ангара», 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 ин-
формационного поля  36 кв.м.

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

ций (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 09 часов 40 минут регистрационный № 2, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, в районе здания 21а.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тум-

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

Площадь земельного участка – 1,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций (в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
- в 09 часов 50 минут регистрационный № 3, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, в районе здания 44/3.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 00 минут регистрационный № 4, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в районе дома 3.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
- в 10 часов 10 минут регистрационный № 5, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в районе дома 9;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

борд, размер рекламного поля 3м х 6м, количество рекламных полей - 2, общая площадь ин-
формационного поля  36 кв.м.
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Площадь земельного участка – 8,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций (в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
- в 10 часов 20 минут регистрационный № 6, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, в районе здания 27;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3400 (три тысячи четыреста) рублей.
- в 10 часов 30 минут регистрационный № 7, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пересечение пр. Мира и ул. Мечтателей.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 10 часов 40 минут регистрационный № 8, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе 11ж.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 10 часов 50 минут регистрационный № 9, местоположение земельного участка: Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, в районе дома 15;
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тум-

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

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

ций (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 00 минут регистрационный № 10, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, в районе дома 22.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 10 минут регистрационный № 11, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе здания 36.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 20 минут регистрационный № 12, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе здания 41в.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 30 минут регистрационный № 13, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, в районе здания 41д.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 40 минут регистрационный № 14, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе торгового комплекса, участок            № 2.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тум-

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

Площадь земельного участка – 2,0 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций (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 № 15, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе дома 50.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 № 16, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр.Мира, в районе дома 60, участок № 1.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 10 минут регистрационный № 17, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, в районе здания 70.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

ций (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 12 часов 20 минут регистрационный № 18, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, в районе дома 25, участок № 1.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, бил-

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

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

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

рублей. 
Размер задатка - 3300 (три тысячи триста) рублей. 
- в 12 часов 30 минут регистрационный № 19, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 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 ин-
формационного поля  36 кв.м.

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

ций (в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка - 3400 (три тысячи четыреста) рублей. 
- в 12 часов 40 минут регистрационный № 20, местоположение земельного участка: Ир-

кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Партизанская, в районе здания 2г.
Вид, тип, формат рекламной конструкции - отдельно стоящая  рекламная конструкция, тум-

ба, размер рекламного поля 2 х 5 м, количество рекламных полей - 3, общая площадь инфор-
мационного поля  30 кв.м.

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

ций (в размере ежегодного платежа) - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 700 (семьсот) рублей. 
Размер задатка - 2800 (две тысячи восемьсот) рублей. 
2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для 

перечисления задатка: задаток перечисляется на следующие реквизиты:
Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недви-

жимости Администрации города Усть-Илимска)
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 заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (указать 
регистрационный номер, в отношении которого подается заявка).

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах

Срок внесения задатка: с 31.03.2022г. по 12.05.2022г. (включительно).
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 

считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Департамента. Задаток 
принимается только от заявителя, третьи лица не могут перечислять задаток за заявителя. 
Задаток перечисляется 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 соответствии 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: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, 1-й 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 31.03.2022г. по 12.05.2022г. (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 дан-

ные физического лица)
именуемый далее "Претендент", в лице _______________________________________________
                                                                          (Ф.И.О., должность представителя)
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действующего на основании __________________________________________________________
                                                                                     (наименование документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора на установ-
ку 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 
протокола.
3. Оплатить Продавцу стоимость права на заключение договора, установленную по результатам 
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 осу-

ществление 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 
действовать 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, 16.05.2021г. с 11 часов 00 минут.

5. Место и срок подведения итогов аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, 4-й этаж, кабинет 422, 19.05.2022г. 

6. Критерий определения победителя – наибольшее предложение по отношению к началь-
ной цене предмета торгов. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за предмет торгов. 

В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, Департамент заключает договор с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене за предмет торгов.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несосто-
явшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое 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  за-
ключается на срок 5 лет с победителем торгов в течение пяти рабочих дней с момента утвержде-
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится единовременно, в течение 10 
дней с момента подписания договора, на расчётный счёт, указанный в договоре и является опла-
той 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, распо-
ложенной на земельном участке размещен на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожанам», подразделе «Ре-
кламные конструкции», а также на официальном сайте Российской Федерации в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Телефон для справок: (39535)98-218

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

от 21.03.2022г. № 117
О публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска 

«Об исполнении бюджета города за 2021 год»

Руководствуясь статьями 17, 34, 43, 51, 58 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, статьей 39 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимск от 28.03.2012г. № 
39/241, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/172, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы муниципального образования город Усть-Илимск публич-
ные слушания по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «Об исполнении бюд-
жета города за 2021 год» (далее – проект решения) (прилагается).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 15 апре-
ля 2022 года в 10.00 часов, место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, каб.100.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской Думы 
города Усть-Илимска, мэр города Усть-Илимска, заместители мэра города Усть-Илимска, руко-
водители постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илим-
ска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска, жители города избирательно-
го возраста, представители общественных организаций и средств массовой информации, иные 
заинтересованные лица.

4. Установить для экспертов и жителей города Усть-Илимска срок подачи замечаний и пред-
ложений по проекту решения в организационный комитет по проведению публичных слушаний 
(далее – оргкомитет):

1) до 18.00 часов 13 апреля 2022 года по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, ка-
бинет 506 (понедельник – четверг с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 до 13.00 час.);

2) до 23.59.59 час.  14 апреля 2022 года посредством их размещения на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе «Общественное голосование на портале 
государственных услуг».

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

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

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

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

согласованию);
5) Прохорова Юлия Равильевна, заместитель председателя Комитета финансов Админи-

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

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

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

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

заседание оргкомитета;
2) до  4 мая 2022 года представить мэру города отчет о работе оргкомитета и об итогах 

проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

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

Мэр города   А.И. Щекина

проект

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от _________№________

Об исполнении бюджета города за 2021 год 

Рассмотрев представленный мэром города Щекиной А.И. отчет об исполнении бюджета 
города за 2021 год, руководствуясь статьями 23, 25, 43, 51, 59 Устава муниципального об-
разования город Усть-Илимск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
28.03.2012г. №39/241, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) отчет об исполнении бюджета города за 2021 год:
по доходам в сумме 3 411 178 386 рублей 19 копеек;
по расходам в сумме 3 417 205 419 рублей 46 копеек;
дефицит бюджета в сумме 6 027 033 рубля 27 копеек.
2) отчет об исполнении по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета горо-

да за 2021 год (приложение № 1);
 3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов за 2021 год (приложение № 2);
4) о тчет об исполнении бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюд-

жета города за 2021 год (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

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

Председатель Городской Думы   А.П. Чихирьков

Приложения к проекту решения размещены по ссылке:
https://www.усть-илимскофициальный.рф/dokumenty/358-postanovlenie-administratsii-goroda-ust-
ilimska-ot-21-03-2022g-117
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2022г. № 134
О внесении изменения в Порядок определения перечня особо ценного движимого 

имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 26.01.2012г. № 33

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», статьями 34, 36, 39, 43, 50 Устава муни-
ципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения перечня особо ценного движимого имущества муниципаль-
ного автономного или бюджетного учреждения муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.01.2012г. № 33, следу-
ющее изменение:

в подпункте 2 пункта 2 слово «иное» исключить.
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   Е.В. Стариков

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

от 25.03.2022г. № 135
О внесении изменений в персональный состав административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением 
Администрации города Усть-Илимска от 30.06.2020г. № 351

Принимая во внимание заявление Черемновой Е.А. от 10.03.2022г., заявление Штемберг Е.В. 
от 22.03.2022г., руководствуясь Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-оз «Об адми-
нистративных комиссиях в Иркутской области», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Прекратить досрочно полномочия члена административной комиссии муниципального обра-
зования город Усть-Илимск Черемновой Е.А.

2. Внести в персональный состав административной комиссии муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
30.06.2020г. № 351, следующие изменения:

1) исключить:
Черемнову Е.А.;
2) включить:
Штемберг Елену Васильевну, главного специалиста отдела по социальным отношениям Адми-

нистрации города Усть-Илимска;
3) наименование должности Волгиной В.В. изложить в следующей редакции: «начальник от-

деления по исполнению административного законодательства МО МВД России «Усть-Илимский», 
майора полиции».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  23.03.2022г.  №35/250

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, 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 3 229 756 758 рублей 02 копейки, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 942 824 953 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 3 295 021 346 рублей 85 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 65 264 588 рублей 83 копейки или 6,9 процента 

утвержденного годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 3 259 843 757 рублей 77 копеек, в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 969 692 764 рубля, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 290 150 993 рубля 77 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 290 150 993 рубля 77 копеек;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 3 298 942 384 рубля 87 копеек, в том числе условно 
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 3 139 308 285 рублей 13 копеек, в 
том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 2 126 656 472 рубля 13 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 126 656 472 рубля 13 копеек;

общий объем расходов на 2024 год в сумме 3 203 325 040 рублей 78 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) подпункт 5 пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств:
на 2022 год в сумме 4 048 964 рубля
на 2023 год в сумме 4 258 464 рубля
на 2024 год в сумме 6 628 464 рубля.»;
3) подпункт 1 пункта 15 решения изложить в следующей редакции:
«1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город 

Усть-Илимск:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 258 587 893 рубля 51 копейка, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 297 686 520 рублей 61 копейка, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 361 703 276 рублей 26 копеек, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;»;
4) приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 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
Мэр города                                             А.И. Щекина

Приложение к решению размещено по ссылке: https://www.усть-илимскофициальный.рф/
dokumenty/363-reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-23-03-2022g-35-250

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  23.03.2022г.  №35/253

О внесении изменения в статью 16 Регламента Городской Думы города Усть-Илимска – 
Думы городского округа, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 21.12.2005г. № 27/118

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

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 16 Регламента Городской Думы города Усть-Илимска – Думы городского 
округа, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2005г. № 27/118, 
следующее изменение:

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Очередные заседания Городской Думы планируются и проводятся в четвертую неделю 

каждого месяца, при этом, первой неделей считается неделя, на которую выпадает первое число 
месяца.

Депутатам в электронном виде сообщается о дате, времени и месте проведения заседания 
Городской Думы, которые определяются председателем Городской Думы.

Заседание Городской Думы заканчивается после рассмотрения всех вопросов, включенных в 
повестку дня.». 

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  23.03.2022г.  №35/254

О внесении изменения в пункт 32 Положения о комиссиях Городской Думы города 
Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска

 от 18.01.2006г. № 30/149

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

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 32 Положения о комиссиях Городской Думы города Усть-Илимска, утверж-
денного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 18.01.2006г. № 30/149, следующее 
изменение:

дополнить словами «или заседания в режиме видеоконференцсвязи».
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
Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – 
консультант по закупкам организационного отдела 

Администрации  города Усть-Илимска

Администрация города Усть-Илимска (далее – Администрация города) сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск – консультант по закупкам организационного отдела Администрации города. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – консультант по закупкам ор-
ганизационного отдела Администрации города.

2. Наименование органа местного самоуправления, на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Администрация города 
Усть-Илимска.

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, дополнительной профессиональной подготовки (переподго-

товки) в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

5) знание: Конституции Российской Федерации; федеральных законов, актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации; законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области; Устава муниципального образования город Усть-Илимск; муници-
пальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
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образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Администрации горо-
да Усть-Илимска; основных обязанностей муниципального служащего; ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, требований к поведению муниципального служащего; знание 
основ права и экономики; порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов; основ 
информационного и документационного обеспечения деятельности органа местного самоуправле-
ния и структурных подразделений органа местного самоуправления;

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

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: 15 
апреля 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 21 апреля 2022 года в Администрации 

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

http://www.ust-ilimsk.ru/vakansii/2706-proekt-trudovogo-dogovora-kontrakta-s-munitsipalnym-sluzhashchim
Ознакомиться с проектом трудового договора на бумажном носителе можно в отделе муни-

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

Должностные обязанности консультанта по закупкам организационного отдела Администрации 
города Усть-Илимска:

1. Осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки):
1) организует на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 
товаров, работ и услуг;

2) разрабатывает план-график и осуществляет подготовку изменений для внесения в план-гра-
фик;

3) организует утверждение плана-графика;
4) размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) план-график и внесенные в 

него изменения;
5) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том числе заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
7) осуществляет организацию и контроль за разработкой проектов контрактов, в том числе кон-

трактов, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), ответствен-
ным исполнителем которых является Администрация города;

8) формирует заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) осуществляет описание объекта закупки (техническое задание);
10) осуществляет согласование проектов банковских гарантий;
11) составляет и оформляет отчетную документацию.
2.  Осуществляет взаимодействие с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при изме-

нении, расторжении контрактов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ.

3. Осуществляет подготовку информации об исполнении, неисполнении контракта, об измене-
нии или расторжении контракта и размещает ее в ЕИС.

4. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов закупки.
5. При нарушении договорных обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

осуществляет расчеты по претензиям.
6. Обрабатывает, формирует и предоставляет информацию и отчетность по осуществлению 

закупок, обеспечивает хранение данных.
7.  Принимает участие в работе Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Адми-

нистрации  города.
8. Разрабатывает требования к закупаемым Администрацией города и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребитель-
ских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативным затратам на обеспечение функций Администрации города и подведом-
ственных ей муниципальных казенных учреждений, вносит своевременно в них изменения и осу-
ществляет публичное их размещение.

9. Исполняет иные обязанности в целях реализации требований Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ.

10. Осуществляет организацию и порядок проведения внутреннего финансового контроля:
1) формирует, готовит на утверждение и актуализирует карты внутреннего финансового контроля;
2) осуществляет ведение, учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля;
3) составляет отчетность о результатах внутреннего финансового контроля.
11. Формирует и предоставляет отчеты о результатах осуществления внутреннего финансового 

аудита.
12. Ежеквартально формирует информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по оптими-

зации расходов бюджета города Усть-Илимска и направляет в сроки, установленные для предостав-
ления квартального и годовой бухгалтерской отчетности.

Телефон для справок  98-175

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  23.03.2022г.  №35/251

О внесении изменений в раздел IV Перечня должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного решением  Городской Думы 

города Усть-Илимска от 26.09.2012г.  № 44/292

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные 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, 42, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Город-
ская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в раздел IV Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск, при назначении на которые и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ного решением  Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/292, следующие 
изменения:

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

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  23.03.2022г.   №35/252

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, после увольнения с которых граждане в течение 
двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или 

выполнять (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением  Городской Думы 

города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/293

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 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законо-
дательные 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, 42, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право за-
мещать на условиях трудового договора должности или выполнять (оказывать услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в ор-
ганизациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/293, следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) консультант.»;
2) в разделе III:
пункт 1, подпункт 1 пункта 2 признать утратившими силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

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

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

С  9 часов 00 минут 30.03.2022г. до 18 часов 00 минут 28.04.2022г. Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений о предоставлении 
свободных мест размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного 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 
Схе-
ме

Адрес расположения (месторасположения) 
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 
нестационар-
ного торгово-
го объекта, 

кв.м.

Собственник земельного участ-
ка, на котором располагается 
нестационарный торговый 

объект

Срок, период 
размещения 
нестационар-
ного 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 3. ул. Наймушина, в районе дома 6 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия) да до 15 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный

3 19. ул. Наймушина, в районе остановочного пун-
кта«Дружба» киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный

4 20. ул. Ленина, в районе 
дома 13 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный

5 27. ул. Ленина,
в районе дома 3 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный

6 41. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

7 42. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск продовольственные товары (замороженные 

мясные полуфабрикаты, тесто) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

8 48.
ул. Героев Труда,

в районе здания 21а
(магазин «Фасоль»)

киоск продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия) да до 15 Муниципальное образование го-

род Усть-Илимск круглогодичный

9 51. ул. Мечтателей,
в районе дома 30 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

10 52. ул. Мечтателей,
в районе дома 35 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

11 54. ул. Мечтателей,
в районе здания 21а киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

12 56. ул. Мечтателей,
в районе дома 10 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

13 64. ул. Молодёжная,
в районе дома 4 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный

14 67. пр. Дружбы Народов,
в районе дома 28 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

15 68. пр. Дружбы Народов
в районе дома 32 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

16 71. пр. Дружбы Народов,
в районе дома 44 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

17 72. пр. Мира,
в районе дома 5 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

18 81. пр. Мира,
в районе дома 20 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

19 84. пр. Мира, 19,
на площадке МУП «ЦГА» киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

20 87. пр. Мира,
в районе дома 21 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

21 92. пр. Мира,
в районе дома 23 киоск продовольственные товары (замороженные 

мясные полуфабрикаты, тесто) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

22 93. пр. Мира,
в районе дома 23 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

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

питание) да  до 18 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный

24 106. пр. Мира, 45,
в районе магазина «Кристалл» киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

25 122. ул. Белградская,
в районе здания 5б киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

26 127. ул. Белградская,
в районе дома 10 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

27 131. ул. Энгельса,
в районе дома 21 киоск продовольственные товары (хлебобулочные 

изделия) да до 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный

тел. для справок 98-223
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Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска

о результатах публичных слушаний
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:32:020402:6, расположенного: Иркутская область,  г. 

Усть-Илимск, пр-кт Мира, 45
от__17.03.2022г.___№_7_
Публичные слушания состоялись 17.03.2022г., протокол публичных слушаний  от 17.03.2022г. № 6, количество зарегистрированных участников   8 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 слушанийграждан - участников

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

общественные 
обсуждения или 

публичные слушания

иных участников

1.

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 38:32:020402:6, расположен-ного: 
Иркутская область,  г. Усть-Илимск, пр-кт 
Мира, 45, для банковской и страховой 

деятельности (Стариков Е.В.)

Предложение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:32:020402:6, расположенного: 
Иркутская область,  г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, 45, для 
банковской и страховой деятельности целесообразно, 
не противоречит действующему законодательству, 

фактический вид использования приводится в соответствие с 
градостроительными регламентами Правил землепользования 

и застройки. 

Рекомендовать главе Администрации города Усть-Илимска 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:32:020402:6, расположенного: Иркутская область,       г. 
Усть-Илимск, пр-кт Мира, 45, для банковской и страховой 

деятельности

Заместитель председателя комиссии     Е.В. Стариков
Секретарь  комиссии                                 И.С. Байсова

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 
38:32:020502:140, площадью 936,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Воскресенская, 26 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 
03.03.2022г.).

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 за-
явлением о предоставлении земельного участка.

Телефон для справок 98-210

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 объектов капитального  строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 38:32:020304:940
от__17.03.2022г.___№_4_
Публичные слушания состоялись 17.03.2022г., протокол публичных слушаний  от 17.03.2022г. № 3, количество зарегистрированных участников   10 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 слушанийграждан - участников

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

общественные 
обсуждения или 

публичные слушания

иных участников

1.

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального  строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
38:32:020304:940 (Шлегель В.В.)

Предложение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального  строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:32:020304:940, 
целесообразно, не противо-речит действующему 

законодательству, не нарушает прав и законных интересов 
третьих лиц.

Рекомендовать главе Администрации города Усть-Илимска 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального  строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:32:020304:940

Заместитель председателя комиссии     Е.В. Стариков
Секретарь  комиссии                                 И.С. Байсова

В архив города Усть-Илимска поступили считавшиеся утраченными 
документы предприятия «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»

В целях сохранности документов, относящихся к государственной собственности, а также за-
щиты социальных прав граждан, архивным отделом Администрации города Усть-Илимска были 
обнаружены и перевезены в архив документы по основной деятельности и личному составу До-
чернего Закрытого Акционерного общества «Усть-Илимский «Гидроспецстрой» (ранее Иркутская 
экспедиция треста «Гидроспецстрой», Братская экспедиция треста «Гидроспецстрой»), прекратив-
шего свою деятельность в 2005 году.

При ликвидации организации документы не были сданы в архив на постоянное хранение, они 
находились несколько лет в заброшенном ветхом здании.

Документы находятся в неупорядоченном виде, в удовлетворительном состоянии, сохранены 
частично. В составе документации имеются:

- приказы по основной деятельности и по личному составу работников (1953-2003 гг.);
- штатные расписания;
- должностные инструкции работников;
- личные карточки ф.Т-2 работников (1953-2004 гг.);
- личные дела работников;
- трудовые договоры работников;
- расчетно-платежные ведомости по заработной плате работников (1952-1995 гг.);
- лицевые счета по заработной плате работников (1995-2005 гг.);
- документы о несчастных случаях на производстве за весь период деятельности учреждения;
- журналы регистрации приказов по личному составу;
- невостребованные личные документы работников (единые книжки взрывника, профсоюзные 

билеты, удостоверения ветерана труда, удостоверения об окончании курсов бурильщика, трудо-
вые книжки).

Граждане, которые ранее получали отрицательные ответы на запросы социально-правового 
характера в отношении данного предприятия, могут повторно обратиться в архивный отдел Адми-
нистрации города Усть-Илимска следующими способами:

- через Госуслуги;
- по почтовому адресу: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38;
- по электронной почте: archive@ust-ilimsk.ru;
- во время личного приёма граждан в соответствии с графиком приёма.
Контактный телефон архивного отдела: (39535) 5-42-64.

Архивный отдел Администрации города

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников: в Усть-Илимске
 есть победители и призеры

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году. Он проходил с 13 января по 21 февраля 2022 года. Наш город представляли 97 
человек из 12 общеобразовательных учреждений. Усть-илимские ребята показали свои знания в 
олимпиадах по 19 предметам.

В число победителей вошло три обучающихся из Усть-Илимска. Так, Варвара Мелькова, уча-
щаяся 9 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», стала 
победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии. Степан 
Захаров, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», - по физической культуре. 
Алёна Шахеева, учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ № 11», - по технологии.

Еще 11 человек признаны призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников. Дарья Пачу, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (литература); Ми-
хаил Хоменко, учащийся 8 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 
комплекс» (физика); Варвара Суворова, учащаяся 9 класса МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс» (обществознание); Екатерина Бузулукская, учащаяся 9 клас-
са МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (физическая культура); Фёдор Ружников, учащийся 10 
класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (физическая культура); Ксения Салтан, учащаяся 
10 класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (физическая культура); Никита Авсиевич, уча-
щийся 10 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (геогра-
фия); Алёна-Ирина Сташко, учащаяся 9 класса МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-об-
разовательный комплекс» (английский язык); Татьяна Сергеева, учащаяся 9 класса МАОУ «СОШ 
№ 11» (технология); Дарья Кононыхина, учащаяся 10 класса МАОУ «Городская гимназия № 1» 
(технология); Сергей Аман, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» (история).

Напомним, что ежегодно в нашей стране проводится всероссийская олимпиада школьников. 
Мероприятие организуют в целях выявления и развития среди обучающихся творческих способно-
стей, интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний, выявления ребят, проявив-
ших выдающиеся способности по тем или иным школьным предметам.

По информации МАОУ ДО ЦДТ


