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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
âðà÷àì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 34, 39, 43, 51 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê,–

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âðà÷àì, ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581 (äàëåå – Ïîðÿäîê),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâøèì â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå èìåþùèì
òðóäîâîãî ñòàæà äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

âðà÷àì ïî âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ:
âðà÷àì â ñóììå 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó (êðîìå ôåëüäøåðîâ) â ñóììå 30 000 (òðèäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé;
ôåëüäøåðàì â ñóììå 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.»;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð»

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ÎÍÒ «Êåäð», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Âàâèëîâà Â.À., äåéñòâóþ-
ùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 26.11.2019ã. ¹ 3 â èíòåðåñàõ ÎÍÒ «Êåäð», îò 23.12.2019ã.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå ñìîòðåòü ïî ññûëêå: www.ust-ilimsk.ru/fil/46.pdf

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ
ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 31.01.2020ã.
¹ 39/25/31-196), ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã.

¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012 ã. ¹ 300,

â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

1. 
Индивидуальный предприниматель Блинников А.Н.  
(ОГРНИП 310381703600042, ИНН 575301811881)  

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, карьер № 72 

2. 

Областное государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье  
и детям г. Усть-Илимска и Усть-илимского района»  
(ОГРН 1043802003827, ИНН 3817025456) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр  
ритуальных услуг» (ОГРН 1073817001488, ИНН 3817031509) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, Братское шоссе, 7 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779, ИНН 3817040662) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

7. 
Иркутская региональная благотворительная общественная  
организация «Социальная поддержка»  
(ОГРН 1103800002635, ИНН 3817037613) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64-52 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск-15,ул. Энтузиастов, 17 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть-Илимское предприятие Эстетика»  
(ОГРН 1043802003057, ИНН 3817025216) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»  
(ОГРН 1033802002596, ИНН 3817018040) 

Работы по уборке, благоустройству территории 
666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд врачебный, 1  
(лечебная зона) 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 

Работы по деревообработке 
666683, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 39 н. п. 24 

13. 
Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Автомобильная школа  
Дорофеева» (ОГРН 1033802002750, ИНН 3817019452) 

Работы по уборке территории 666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 34-17 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/341

О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-Илимска, утвержденную 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2012г. № 49/327

Рассмотрев представление мэра города Усть-Илимска Щекиной А.И. от 15.02.2023г.,  руковод-
ствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА: 
1. Внести в структуру Администрации города Усть-Илимска, утвержденную решением Город-

ской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2012г. № 49/327, следующие изменения:
1) исключить постоянно действующие исполнительные органы Администрации города 

Усть-Илимска:
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска;
Управление культуры Администрации города Усть-Илимска;
Управление образования Администрации города Усть-Илимска;
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска;
2) включить постоянно действующие исполнительные органы Администрации города 

Усть-Илимска с правами юридического лица:
Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска;
Комитет образования Администрации города Усть-Илимска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска;
Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска;
3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) постоянно действующие исполнительные органы Администрации города Усть-Илимска (с 

правами юридического лица):
Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска;
Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска;
Комитет образования Администрации города Усть-Илимска;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска;
Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска;
Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска.».
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 21.02.2023 г. №46/340

Об утверждении плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 год

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 год согласно прило-

жению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

3. Контроль за исполнением плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 
год, утвержденного настоящим решением, возложить на председателя Городской Думы города 
Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы              А.П. Чихирьков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.02.2023г.№ 46/340

План работы 
Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 год

№ п/п Вопросы для рассмотрения Ответственные
1 2 3

Заседания Городской Думы 
I квартал

1. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Каленюк Т.В.

2. О внесении изменений в Генеральный план города Усть-
Илимска, утвержденный решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 26.10.2005г. № 21/90

Светличный А.А.

3. О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-
Илимска, утвержденную решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 21.12.2012г. № 49/327

Ширшов В.Н.

4. О Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н.
5. О Комитете образования Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н.
6. О Комитете физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н.

7. О Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н.

8. О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального 
образования город Усть-Илимск, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утверждённого решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 26.04.2017г. № 36/268

Михайленко А.П.

9. О внесении изменений в Положение об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 29.04.2016г.      
№ 23/159

Деев В.С.

10. О внесении изменения в статью 26 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск и отмене со дня издания 
решения Городской Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. 
№ 44/325

Ширшов В.Н.

11. Об участии в ежегодном областном конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с населением по реализации 
социально значимых проектов в муниципальных образованиях 
Иркутской области

Ширшов В.Н.

12. О внесении изменения в Положение о порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин города Усть-Илимска», 
утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 20.03.1995г. № 10/15

Березовская Г.В.

13. О внесении изменения в пункт 1 решения Городской Думы 
города Усть-Илимска от 20.09.2019г. № 1/6 «Об утверждении 
председателей постоянных комиссий Городской Думы города 
Усть-Илимска седьмого созыва

Ширшов В.Н.

14. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска о 
результатах деятельности за 2022 год Чихирьков А.П.

15. Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России «Усть-Илимский» за 2022 год

Чихирьков А.П.

II квартал
16. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Каленюк Т.В.

17. Об исполнении бюджета города за 2022 год Каленюк Т.В.
18. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 28.03.2012г. № 39/241 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск»

Каленюк Т.В.

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

Березовская Г.В.

20. Отчет мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 
2022 год Чихирьков А.П.

21. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. № 44/306

Светличный А.А.

22. О внесении изменений в Положение о заключении договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.10.2021г. № 29/185

Светличный А.А.

III квартал
23. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Каленюк Т.В.

24. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2024 год и плановый период 
2025 и 2026 годов

Светличный А.А.
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IV квартал
25. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Усть-Илимск Ширшов В.Н.

26. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Каленюк Т.В.

27. О бюджете города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 
годов Каленюк Т.В.

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

Каленюк Т.В.

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

Березовская Г.В.

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

Светличный А.А

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

Светличный А.А

Заседания постоянных комиссий Городской Думы 
I квартал

32. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, 
требующих внесения изменений или дополнительного правового 
регулирования на муниципальном уровне в соответствии с 
действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели 

постоянных комиссий 
Городской Думы

33. О реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск в 2022 – 2023 годах  

Деев В.С.

34. Организация питания учащихся, воспитанников в 
образовательных учреждениях, в том числе льготных категорий Березовская Г.В.

35. О результатах деятельности административной комиссии 
муниципального образования город Усть-Илимска за 2022 год Капкан С.В.

36. О результатах деятельности антинаркотической комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске 
за 2022 год

Капкан С.В.

37. О реализации муниципальной программы муниципального 
образования город Усть-Илимск «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

Деев В.С.

38. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2023 года в 
каникулярное время Березовская Г.В.

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

Михайленко А.П.

40. О результатах проделанной работы в отношении объектов 
недвижимости, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности на предмет оформления 
необходимых разрешительных документов; земельных участков, 
используемых под объектами недвижимого имущества, 
задействованных в предпринимательской деятельности на 
предмет законности использования

Светличный А.А.

41. О внесении изменений в Генеральный план города Усть-
Илимска, утвержденный решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 26.10.2005г. № 21/90

Светличный А.А.

II квартал
42. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, 

требующих внесения изменений или дополнительного правового 
регулирования на муниципальном уровне в соответствии с 
действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели 

постоянных комиссий 
Городской Думы

43. О подготовке к приемке образовательных учреждений к новому 
2023-2024 учебному году Березовская Г.В.

44. О реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования город Усть-Илимск в 2022 – 2023 годах  

Деев В.С.

45. Об исполнении органами местного самоуправления полномочий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных Капкан С.В.

46. О реализации муниципальной программы муниципального 
образования город Усть-Илимск «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

Деев В.С.

47. О результатах проделанной работы в отношении объектов 
недвижимости, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности на предмет оформления 
необходимых разрешительных документов; земельных участков, 
используемых под объектами недвижимого имущества, 
задействованных в предпринимательской деятельности на 
предмет законности пользования

Светличный А.А.

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

Михайленко А.П.

49. О внесении изменения в Прогнозный план (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. № 44/306

Светличный А.А

50. О внесении изменений в Положение о заключении договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 27.10.2021г. № 29/185

Светличный А.А

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

Березовская Г.В.

52. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-
Илимска с целью осуществления контроля за реализацией 
работ по выполнению капитального ремонта детского 
образовательного оздоровительного центра «Олимпиец»

Светличный А.А.

III квартал
53. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, 

требующих внесения изменений или дополнительного правового 
регулирования на муниципальном уровне в соответствии с 
действующим законодательством

Чихирьков А.П.,
председатели 

постоянных комиссий 
Городской Думы

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

Михайленко А.П.

55. О результатах приемки муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2023-2024 учебному году Березовская Г.В.

56. Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года Березовская Г.В.
57. О реализации муниципальной программы муниципального 

образования город Усть-Илимск «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2024 годы

Деев В.С.

58. О результатах проделанной работы в отношении объектов 
недвижимости, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности на предмет оформления 
необходимых разрешительных документов; земельных участков, 
используемых под объектами недвижимого имущества, 
задействованных в предпринимательской деятельности на 
предмет законности пользования

Светличный А.А.

59. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2024 год и плановый период 
2025 и 2026 годов

Светличный А.А.

60. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-
Илимска с целью осуществления контроля за реализацией 
работ по выполнению капитального ремонта детского 
образовательного оздоровительного центра «Олимпиец»

Светличный А.А.

61. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-
Илимска с целью осуществления контроля за реализацией 
работ по выполнению капитального ремонта автомобильной 
дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ

Светличный А.А.

62. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-
Илимска с целью осуществления контроля за реализацией 
работ по благоустройству площади в районе ГДК «Дружба»

Светличный А.А.

IV квартал
63. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, 

требующих внесения изменений или дополнительного правового 
регулирования на муниципальном уровне в соответствии с 
действующим законодательством

Чихирьков А.П., 
председатели 

постоянных комиссий 
Городской Думы

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

Михайленко А.П.

65. О реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году  

Деев В.С.

66. О реализации муниципальной программы муниципального 
образования город Усть-Илимск «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2024 годы

Деев В.С.

67. О результатах проделанной работы в отношении объектов 
недвижимости, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности на предмет оформления 
необходимых разрешительных документов; земельных участков, 
используемых под объектами недвижимого имущества, 
задействованных в предпринимательской деятельности на 
предмет законности пользования

Светличный А.А.

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

Березовская Г.В.

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

Светличный А.А.

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

Светличный А.А.

Депутатские слушания
71. О проекте бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 

и 2026 годов Чихирьков А.П.

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

Мероприятия Городской Думы
73. Работа в избирательном округе, информирование избирателей 

о своей деятельности и деятельности Городской Думы города 
Усть-Илимска

Депутаты Городской 
Думы города 
Усть-Илимска

74. Проведение приема граждан по личным вопросам
75. Проведение встреч с коллективами работников организаций, 

предприятий, учреждений города
76. Участие в проведении семинаров и других мероприятий по 

повышению квалификации депутатов Городской Думы (в 
соответствии с графиком и планом проведения семинаров)

77. Участие в основных мероприятиях, проводимых на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск, в соответствии 
со сводным планом 

78. Участие в работе Школы молодого депутата
79. Взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской 

области по вопросам межмуниципального сотрудничества: 
участие в депутатских, общественных слушаниях, других 
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 
Иркутской области 

80. Совместные заседания по тематике с Общественной 
палатой муниципального образования город Усть-Илимск, 
Объединенным Советом СО НКО города Усть-Илимска, 
Политсоветами политических партий
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81. Выездные заседания на предприятия города
82. Участие в мероприятиях, посвященных 50-летию города Усть-

Илимска (в течение года)
83. Акция «Добрые дела депутата»
84. Рождественская елка для детей совместно с МБУК 

«Краеведческий музей» (январь)
85. Участие в составе главного жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году 
(январь-февраль)

86. Участие в составе главного жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году 
(январь-февраль)

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

88. Участие в мероприятиях, посвященных Дню местного 
самоуправления и Дню российского парламентаризма (апрель)

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

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

91. Участие в Августовской педагогической конференции (август)
92. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний (сентябрь)
93. Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного 

работника (сентябрь)
94. Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя (октябрь)
95. Ежегодная пресс-конференция председателя Городской Думы 

(декабрь)

Председатель Городской Думы              А.П. Чихирьков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/342

О Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, 

РЕШИЛА:
1. Переименовать Управление культуры Администрации города Усть-Илимска в Комитет куль-

туры Администрации города Усть-Илимска.
2. Утвердить Положение о Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска согласно 

приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска
от 21.02.2023г. № 46/342

Положение
о Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска (далее 
– Положение, Комитет) определяет задачи, функции, права, обязанности, организацию работы, 
источники формирования имущества и финансовых ресурсов, ответственность работников Коми-
тета при осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Комитет является структурным подразделением Администрации города Усть-Илимска, упол-
номоченным на:

осуществление государственной политики в сфере культуры, искусства, охраны и использования 
историко-культурного наследия на территории муниципального образования город Усть-Илимск (да-
лее – муниципальное образование); 

обеспечение создания благоприятных условий для организации и развития туризма на терри-
тории муниципального образования. 

2. Комитет является муниципальным казенным учреждением, учрежденным для реализации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопро-
сов местного значения в сфере культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного 
наследия. 

3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Ос-
новами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным  законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Иркутской области, Уставом муниципального образования, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования (далее – муниципаль-
ные правовые акты), а также настоящим Положением.

4. Комитет является постоянно действующим исполнительным органом Администрации города 
Усть-Илимска, наделен правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Комитет имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятель-
ный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, открываемые в установленном порядке, печать и 
штампы со своим наименованием, отвечает по своим обязательствам, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступать в 
суде в качестве истца и ответчика.

6. Полное официальное наименование: Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска.
7. Место нахождения Комитета: 
1) юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Ге-

оргия Димитрова, дом 4;
2) фактический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, про-

спект Мира, 9.
8. Перечень должностей и штатная численность Комитета утверждается постановлением Ад-

министрации города Усть-Илимска. На работников Комитета распространяются права, обязанно-
сти, а также запреты и ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы муници-
пального образования.

9. Комитет является правопреемником всех прав и обязательств Управления культуры Админи-
страции города Усть-Илимска, созданного распоряжением главы Администрации города Усть-Илим-
ска от 01.12.1993г. № 02-03/63-р.

10. В настоящем Положении под подведомственными учреждениями культуры и дополнитель-
ного образования детей понимаются муниципальные казенные, бюджетные, автономные учрежде-
ния, в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени муниципального образова-
ния осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Комитета (далее - муниципальные 
подведомственные учреждения).

Раздел II
Задачи Комитета

11. Задачами Комитета являются:
1) осуществление государственной политики в сфере культуры, искусства, охраны и использо-

вания историко-культурного наследия на территории муниципального образования;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек;
3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами органи-

заций культуры;
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального образования;

5) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
муниципальном образовании;

6) содействие развитию краеведения, фольклора, обычаев и обрядов, создание условий для 
сохранения и увеличения культурного потенциала муниципального образования; 

7) организация предоставления дополнительного образования детям, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;

8) создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

9) создание условий для развития туризма на территории муниципального образования;
10) осуществление иных задач в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
Раздел III

Функции Комитета

12. К функциям Комитета относится:
1) управление сферой культуры на территории муниципального образования в пределах ком-

петенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
2) осуществление от имени Администрации города Усть-Илимска функций и полномочий учре-

дителя муниципальных подведомственных учреждений;
3) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администра-

тора доходов бюджета муниципального образования (далее – бюджет города) в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) осуществление функций муниципального заказчика по отрасли деятельности при размеще-
нии муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

5) разработка и реализация муниципальных программ муниципального образования в области 
культуры, искусства и туризма; 

6) разработка предложений и реализация основных направлений и приоритетов развития куль-
туры и искусства города;

7) определение типа, вида муниципальных подведомственных учреждений при их создании, 
смене типа и вида;

8) формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и осуществление финансового обеспечения его выполнения муниципальными 
подведомственными учреждениями;

9) установление порядка определения платы за оказание муниципальными подведомствен-
ными учреждениями услуг (выполнение работ), сверх установленного муниципального задания;

10) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных подведомственных учреждений, превышение которого влечет расторжение трудо-
вого договора с руководителями таких учреждений в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;

11) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных подведомственных учреждений;

12) определение порядка составления и утверждения ежегодного отчета о результатах дея-
тельности муниципальных подведомственных учреждений и использование закрепленного за ним 
имущества;

13) согласование в совершении муниципальными подведомственными учреждениями крупной 
сделки;

14) сотрудничество с творческими объединениями;
15) координация проведения общегородских мероприятий, фестивалей, выставок, иных меро-

приятий в области культуры, искусства и туризма;
16) координация деятельности аттестационных комиссий муниципальных подведомственных 

учреждений;
17) направление материалов в Главную аттестационную комиссии Министерства культуры и 

архивов Иркутской области для присвоения высшей квалификационной категории преподавате-
лям и руководителям муниципальных подведомственных учреждений;

18) разработка мер по развитию материально-технической базы муниципальных подведом-
ственных учреждений;

19) разработка местных нормативов финансирования муниципальных подведомственных уч-
реждений; 

20) организация информационной и методической работы в сфере культуры;
21) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
Раздел IV

Права и обязанности Комитета
13. Комитет вправе:
1) использовать результаты мониторинга (исследований) при анализе, планировании и органи-

зации деятельности Комитета и муниципальных подведомственных учреждений;
2) вносить на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования 

проекты муниципальных правовых актов, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
3) проводить конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации и дру-

гие мероприятия; разрабатывать проекты и программы в сфере культуры;
4) издавать муниципальные правовые акты, в пределах своей компетенции, обязательные к 

исполнению муниципальными подведомственными учреждениями;
5) принимать меры к отмене локальных правовых актов муниципальных подведомственных 

учреждений, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
6) выступать с предложением (ходатайством) о создании некоммерческих организаций в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания в сфере культуры и о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных подведом-
ственных учреждений;

7) обеспечивать создание благоприятных условий для организации и развития туризма на тер-
ритории муниципального образования;

8) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти, организациями, 
учреждениями, предприятиями, средствами массовой информации, общественными объединени-
ями, в том числе по вопросам:

принятия и применения необходимых муниципальных правовых актов в сфере туризма;
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организации материально-технического и хозяйственного обеспечения мероприятий по созда-
нию условий для развития туризма;

информационной поддержки проведения туристских и иных мероприятий через средства мас-
совой информации;

9) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

14. Комитет обязан:
1) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Администрации го-

рода Усть-Илимска;
2) выступать в интересах муниципального образования, Администрации города Усть-Илимска 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, вер-
ховном суде;

3) осуществлять свои функции в соответствии с требованиями законодательства.

Раздел V
Организация деятельности Комитета

15. Комитет возглавляет председатель Комитета культуры Администрации города Усть-Илим-
ска (далее - председатель Комитета).

16. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности главой 
Администрации города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством.

17. Заместитель председателя Комитета назначается на должность и освобождается от должности 
приказом председателя Комитета по согласованию с главой Администрации города Усть-Илимска. 

18. В период отсутствия председателя Комитета исполнение его обязанностей возлагается рас-
поряжением Администрации города Усть-Илимска на заместителя председателя Комитета.

19. Председатель Комитета самостоятельно решает вопросы по руководству Комитетом и не-
сет персональную ответственность за результаты работы Комитета в соответствии с действующим 
законодательством.

20. Председатель Комитета без доверенности действует от имени Комитета, представляет его 
интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправлениях и организациях 
независимо от форм собственности. 

21. Председатель Комитета по вопросам своей компетенции:
1) по поручению главы Администрации города Усть-Илимска, первого заместителя мэра горо-

да, управляющего делами Администрации города Усть-Илимска рассматривает обращения граж-
дан и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляет 
подготовку ответов на них;

2) разрабатывает, согласовывает проекты муниципальных правовых актов;
3) организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых 

актов;
4) издает приказы по вопросам организации работы Комитета;
5) участвует в составлении, исполнении бюджета города;
6) заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения;
7) осуществляет полномочия учредителя в отношении муниципальных подведомственных уч-

реждений;
8) назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с трудовым законо-

дательством, законодательством о муниципальной службе работников Комитета, распределяет 
обязанности между работниками Комитета, утверждает положения о структурных подразделениях 
Комитета, должностные инструкции работников;

9) разрабатывает и представляет главе Администрации города Усть-Илимска на утверждение 
перечень должностей и штатную численность Комитета;

10) утверждает штатное расписание Комитета;
11) применяет к работникам Комитета меры поощрения и (или) дисциплинарной ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством;
12) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных подведомственных 

учреждений по согласованию с мэром города Усть-Илимска; 
13) согласовывает штатное расписание муниципальных подведомственных учреждений;
14) разрабатывает предложения о составе, структуре муниципальных подведомственных уч-

реждений;
15) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных подведомственных учреждений 

в пределах полномочий;
16) утверждает уставы муниципальных подведомственных учреждений и вносимые в уставы 

изменения;
17) заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями муниципальных подведом-

ственных учреждений в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
18) разрабатывает и издает муниципальные правовые акты в пределах своей компетенции, 

обязательные для муниципальных подведомственных учреждений, направленные на решение во-
просов в сфере культуры и реализации задач Комитета;

19) подготавливает документацию, сформировавшуюся в результате деятельности Комитета, 
передает ее на хранение в архив;

20) рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета;

21) анализирует деятельность муниципальных подведомственных учреждений, обобщает 
представляемые статистические отчеты и направляет их в уполномоченные органы;

22) осуществляет владение, пользование, а по согласованию с Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска распоряжение муниципальным 
имуществом;

23) открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые до-
кументы;

24) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
22. Взаимоотношения председателя Комитета с муниципальными подведомственными учреж-

дениями регулируются учредительными документами в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел VI
Имущество и финансовая деятельность Комитета

23. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета 
города на основании бюджетной сметы. 

24. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Комитета являются:
1) имущество, переданное Комитету на праве оперативного управления для реализации функ-

ций и задач Комитета;
2) средства бюджета города;
3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
25. Собственником имущества Комитета является муниципальное образование. 
26. Распоряжение имуществом, переданным в оперативное управление, осуществляется Ко-

митетом в соответствии с договором о закреплении имущества на праве оперативного управления. 
Указанное имущество может быть использовано Комитетом только для осуществления функций и 
задач Комитета.

27. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по бюджетной смете.

28. Комитет осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открыва-
емые ему в финансовом органе муниципального образования в установленном порядке.

29. Комитет не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты Комитету не предоставляются.

30. Заключение и оплата Комитетом муниципальных контрактов и иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производятся Комитетом в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на реализацию функций, предусмотренных настоящим Положе-
нием, в пределах сумм, установленных бюджетной сметой на текущий финансовый год.

Раздел VII
Ответственность Комитета

31. Ответственность за деятельность Комитета несет председатель Комитета.
32. Основания и порядок привлечения Комитета и его работников к ответственности определя-

ется действующим законодательством Российской Федерации.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/343

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Усть-Илимска об Управлении культуры Администрации города Усть-Илимска

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

РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска:
1) от 29.06.2011г. № 29/186 «Об утверждении Положения об Управлении культуры Администра-

ции города Усть-Илимска»;
2) от 26.12.2012г. № 50/332 «О внесении изменений в Положение об Управлении культуры Адми-

нистрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
29.06.2011г. № 29/186»;

3) от 27.11.2013г. № 63/426 «О внесении изменения в Положение об Управлении культуры Ад-
министрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илим-
ска от 29.06.2011г. № 29/186»;

4) от 28.02.2018г. № 46/346 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 29.06.2011г. № 29/186».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/344

О Комитете образования Администрации города Усть-Илимска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:
1. Переименовать Управление образования Администрации города Усть-Илимска в Комитет 

образования Администрации города Усть-Илимска.
2. Утвердить Положение о Комитете образования Администрации города Усть-Илимска соглас-

но приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 21.02.2023г. № 46/344

Положение о Комитете образования
Администрации города Усть-Илимска

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете образования Администрации города Усть-Илимска (да-
лее – Положение) определяет полномочия, функции, права и обязанности, организацию деятель-
ности Комитета образования Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет). 

2. Комитет является структурным подразделением (постоянно действующим исполнительным 
органом) Администрации города Усть-Илимска, уполномоченным на осуществление управленческих 
функций в сфере образования на территории муниципального образования город Усть-Илимск (да-
лее – муниципальное образование).

3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, Уставом муни-
ципального образования город Усть-Илимск, иными муниципальными правовыми актами муници-
пального образования (далее – муниципальные правовые акты), а также настоящим Положением. 

4. Комитет учрежден Городской Думой города Усть-Илимска в форме муниципального казенно-
го учреждения, подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответ-
ствии с действующим законодательством, наделено правами юридического лица, имеет самосто-
ятельный баланс, бюджетную смету, счета в органах федерального казначейства и иных органах, 
открываемые в соответствии с действующим законодательством, соответствующие печати и штам-
пы со своим наименованием. 

Комитет имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обя-
зательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Комитет не имеет право заниматься коммерческой деятельностью.
6. Комитет подотчетен главе Администрации города Усть-Илимска и несет ответственность за 

выполнение возложенных на него задач.
7. Реорганизация и (или) ликвидация Комитета осуществляется по решению Городской Думы 

города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Перечень должностей и штатная численность Комитета утверждается постановлением Ад-

министрации города Усть-Илимска.
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Структура Комитета включает отделы, обеспечивающие выполнение Комитетом возложенных 
на него функций.

9. На муниципальных служащих Комитета распространяются права, обязанности, а также огра-
ничения, связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Иркутской области. 

10. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюдже-
та города в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, в пределах утвержденной бюджетной сметы. 

11. Комитет является преемником всех прав и обязанностей Управления образования Админи-
страции города Усть-Илимска, учрежденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
21.12.2005г. № 27/123 «Об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска».

12. Полное наименование Комитета: Комитет образования Администрации города Усть-Илимска.
13. Место нахождения и юридический адрес Комитета: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, 28.
14. В настоящем Положении используются следующие термины:
подведомственные муниципальные образовательные организации – муниципальные образо-

вательные организации и (или) муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет от имени 
муниципального образования Администрация города Усть-Илимска лице Комитета;

подведомственные муниципальные учреждения – муниципальные (автономные, казенные) уч-
реждения, созданные в целях осуществления функций по предоставлению отдыха детей, развития 
муниципальной системы образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет от имени муниципального образования Администрация города Усть-Илимска в лице 
Комитета. 

Раздел II
Полномочия Комитета

15. Комитет уполномочен на решение следующих вопросов местного значения городского окру-
га в сфере образования:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в подведомственных муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ир-
кутской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях;

4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;

5) осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций, подведомственных муниципальных учреждений от имени Администра-
ции города Усть-Илимска;

6) закрепление подведомственных муниципальных образовательных организаций за конкрет-
ными территориями муниципального образования город Усть-Илимск;

7) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций, подведомственных муниципальных учреждений, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий;

8) учёт детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и форм полу-
чения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

9) организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между пунктами в составе 
муниципального образования;

10) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Раздел III
Основные функции Комитета

16. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных об-

разовательных организаций, подведомственных муниципальных учреждений от лица Администра-
ции города Усть-Илимска;

2) разработка и реализация муниципальной программы развития системы образования города 
Усть-Илимска;

3) разработка, участие в разработке и реализации муниципальных программ, проектов в сфере 
образования города Усть-Илимска;

4) обеспечение открытости и доступности информации о системе образования города 
Усть-Илимска;

5) разработка предложений об изменении сети образовательных организаций в городе 
Усть-Илимске;

6) согласование создания на территории города Усть-Илимска филиалов муниципальных об-
разовательных организаций других муниципальных образований;

7) участие в формировании и исполнении бюджета города в части расходов на образование, в 
разработке местных нормативов финансирования сферы образования города Усть-Илимска;

8) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и глав-
ного администратора доходов бюджета города в отношении подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

9) определение порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных муниципальных образовательных организаций и подведомственных муниципальных 
учреждений на календарный год и его утверждение;

10) формирование и утверждение муниципального задания для подведомственных муници-
пальных образовательных организаций и подведомственных муниципальных учреждений;

11) финансовое обеспечение подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций и подведомственных муниципальных учреждений в форме субсидий на выполнение муници-
пального задания, бюджетных инвестиций, средств на исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

12) определение порядка составления и утверждения ежегодного отчета о поступлении и рас-
ходовании финансовых и материальных средств, о результатах деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и подведомственных муниципальных учреждений 
об использовании закрепленного за ними муниципального имущества;

13) формирование предложений о включении имущества подведомственных муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных муниципальных учреждений в перечень особо 
ценного имущества в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

14) согласование или отказ в согласовании подведомственной муниципальной образователь-
ной организации, подведомственному муниципальному учреждению на сдачу в аренду недвижи-
мого имущества или особо ценного имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет 
средств, выделенных Комитетом на приобретение такого имущества;

15) согласование или отказ подведомственной муниципальной образовательной организации, 
подведомственному муниципальному учреждению на совершение крупной сделки;

16) одобрение или отказ в одобрении подведомственной муниципальной образовательной ор-
ганизации, подведомственному муниципальному учреждению сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность;

17) установление порядка определения платы за выполнение работы, оказание услуг подве-
домственными муниципальными образовательными организациями, подведомственными муници-
пальными учреждениями сверх установленного муниципального задания за плату;

18) согласование программы развития подведомственных муниципальных образовательных 
организаций;

19) оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

20) создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-
гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующих получению дошкольного общего, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

21) обеспечение получения инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством;

22) обеспечение инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по во-
просам получения общего образования;

23) обеспечение с согласия родителей (законных представителей) организации обучения де-
тей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому в случае невозможности 
обучения детей-инвалидов по общеобразовательным программам в подведомственных муници-
пальных образовательных организациях;

24) оказание содействия учащимся, которые проявили выдающиеся способности и показав-
шим высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной 
сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художествен-
ном творчестве, в физической культуре и спорте;

25) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-
курсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у воспитанников, учащихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду на-
учных знаний, творческих и спортивных достижений;

26) разработка и внедрение в практику работы подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного по-
ведения несовершеннолетних;

27) решение вопроса об устройстве в другую подведомственную муниципальную образова-
тельную организацию для обучения по основным общеобразовательным программам несовер-
шеннолетних, которым было отказано в приеме в муниципальную образовательную организацию 
по причине отсутствия в ней свободных мест;

28) разрешение приема детей в подведомственную муниципальную образовательную органи-
зацию на обучение по образовательным программам начального общего образования до дости-
жения ими возраста шести лет шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет;

29) ведение учета:
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории города Усть-Илимска; 
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) де-

тей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на терри-
тории города Усть-Илимска; 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в подведомственных муниципальных образовательных организациях;

30) согласование оставления подведомственной муниципальной образовательной организа-
ции до получения основного общего образования несовершеннолетним учащимся, достигшим воз-
раста пятнадцати лет; принятие мер в отношении указанных учащихся по продолжению освоения 
ими образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с их 
согласия по трудоустройству;

31) принятие мер совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетне-
го учащегося, отчисленного из подведомственной муниципальной образовательной организации в 
качестве меры дисциплинарного взыскания, обеспечивающих получение им общего образования;

32) осуществление организации мониторинга системы образования города Усть-Илимска; 
33) анализ состояния и перспектив развития образования на территории города Усть-Илимска;
34) участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное 

время;
35) создание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
36) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»;

37) ходатайство перед Администрацией города Усть-Илимска о награждении работников Ко-
митета, подведомственных муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
муниципальных учреждений государственными, ведомственными, областными и городскими 
наградами, присвоении им почетных званий Российской Федерации, Иркутской области, города 
Усть-Илимска;

38) назначение и увольнение руководителей подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных муниципальных учреждений, заключение с ними трудовых 
договоров и расторжение трудовых договоров, установление им заработной платы, поощрение и 
привлечение к дисциплинарной ответственности, осуществление контроля за деятельностью руко-
водителей подведомственных муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
муниципальных учреждений и исполнения ими должностных обязанностей;

39) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителей подведомственных муниципальных образовательных организаций;

40) организация повышения квалификации работников Комитета;
41) организация размещения муниципального заказа на поставки товаров, работ, услуг для 

нужд Комитета, подведомственных муниципальных образовательных организаций, подведом-
ственных муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

42) информационное сопровождение национальных проектов, федеральных программ в 
сфере капитального строительства, капитального ремонта образовательных учреждений, благоу-
стройства спортивных площадок, прилегающих территорий;

43) ежегодное опубликование и размещение на своем официальном сайте итогового (годо-
вого) отчета об анализе состояния и перспективах развития образования на территории города 
Усть-Илимска;

44) осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных муниципальных учреждений в пределах компетенции;

45) предоставление установленной статистической отчетности, отчетов об исполнении предпи-
саний органов по контролю и надзору в сфере образования;

46) издание нормативных документов в пределах компетенции, обязательных для подведом-
ственных муниципальных образовательных учреждений, подведомственных муниципальных уч-
реждений направленных на решение вопросов в сфере образования и реализацию полномочий 
Комитета;  

47) установление цен на платные услуги, оказываемые подведомственными муниципальными 
образовательными организациями и муниципальными учреждениями;

48) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области и муниципальными правовыми актами.
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Раздел IV
Права и обязанности Комитета

17. Комитет в пределах своих полномочий имеет право:
1) разрабатывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комитета;
2) запрашивать в установленном порядке и получать от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, информацию, 
документы и материалы, необходимые для исполнения возложенных на Комитет полномочий;

3) пользоваться в установленном порядке базами данных Администрации города Усть-Илим-
ска и ее структурных подразделений;

4) вносить на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования про-
екты муниципальных правовых актов, предложения по вопросам образования на территории города 
Усть-Илимска, изменения сети подведомственных муниципальных образовательных организаций;

5) подготавливать предложения главе Администрации города Усть-Илимска  о создании, реор-
ганизации и ликвидации подведомственных муниципальных образовательных организаций;

6) подготавливать предложения главе Администрации города Усть-Илимска  о создании цен-
тров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

7) проводить конференции, семинары, и другие мероприятия в сфере образования, разрабаты-
вать проекты и программы в сфере образования;

8) издавать приказы в пределах своей компетенции;
9) принимать меры к отмене приказов руководителей подведомственных муниципальных обра-

зовательных организаций в случае их противоречия действующему законодательству Российской 
Федерации;

10) приостанавливать или запрещать проведение образовательного процесса в подведом-
ственных муниципальных образовательных организациях в опасных для жизни и здоровья уча-
щихся и воспитанников условиях;

11) осуществлять организацию курсовой подготовки, разовых лекций, семинаров, стажировок и 
других видов обучения в целях решения вопросов образования не территории города Усть-Илимска;

12) осуществлять централизованные закупки товаров, необходимых для обеспечения образо-
вательного процесса, содержания и развития материально-технической базы подведомственных 
муниципальных образовательных организаций;

13) подавать предложения главе Администрации города Усть-Илимска об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в подведом-
ственных муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

14) осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

18. Комитет обязан:
1) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Администрации го-

рода Усть-Илимска;
2) выступать в интересах муниципального образования, Администрации города Усть-Илимска 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, Вер-
ховном суде Российской Федерации;

3) осуществлять свои функции в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

Раздел V
Организация деятельности Комитета

19. Комитет возглавляет председатель Комитета образования Администрации города 
Усть-Илимска (далее – председатель Комитета).

20. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности главой 
Администрации города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством.

21. Заместители председателя Комитета назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности приказами Комитета по согласованию с главой Администрации города Усть-Илимска. 

22. Председатель Комитета самостоятельно решает вопросы руководства Комитетом и несет 
персональную ответственность за результаты работы Комитета в соответствии с действующим за-
конодательством.

23. Председатель Комитета без доверенности действует от имени Комитета, представляет его 
интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 
независимо от форм собственности. 

24. Председатель Комитета по вопросам своей компетенции:
1) ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
2) разрабатывает, согласовывает проекты муниципальных правовых актов, регулирующих во-

просы образования в муниципальном образовании;
3) организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых 

актов;
4) участвует в составлении, исполнении бюджета муниципального образования город 

Усть-Илимск;
5) заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
6) осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных ор-

ганизаций, учреждений;
7) назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета в соответствии с 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, распределяет обязан-
ности между работниками Комитета, утверждает положения о структурных подразделениях Коми-
тета, должностные инструкции работников;

8) разрабатывает и представляет главе Администрации города Усть-Илимска на утверждение 
проект постановления Администрации города Усть-Илимска о перечне должностей и штатную чис-
ленность Комитета;

9) утверждает штатное расписание Комитета;
10) планирует деятельность Комитета и анализирует реализацию намеченных планов и при-

нятых решений;
11) руководит деятельностью Комитета и подведомственных муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных муниципальных учреждений в объеме делегированных ему пол-
номочий;

12) назначает на должность и увольняет руководителей подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций, подведомственных муниципальных учреждений, заключает и растор-
гает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и привлекает к дисциплинарной 
ответственности;

13) утверждает уставы подведомственных муниципальных образовательных организаций, под-
ведомственных муниципальных учреждений и вносимые в них изменения;

14) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания работникам Комитета, руко-
водителям подведомственных муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
муниципальных учреждений;

15) поощряет работников, учащихся, воспитанников и других участников образовательного 
процесса подведомственных образовательных организаций, учреждений;

16) выдает от имени Комитета доверенности;
17) осуществляет другие функции в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
18) осуществляет владение, пользование, а по согласованию с постоянно действующим испол-

нительным органом Администрации города Усть-Илимска, осуществляющим полномочия и функ-
ции собственника муниципального имущества от имени муниципального образования, распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;

19) применяет к работникам Комитета меры поощрения и (или) дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством;

20) открывает и закрывает счета Комитета, совершает по ним операции, подписывает финан-
совые документы;

21) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Комитете.
25. В период отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя Комитета либо иное лицо, назначенное распоряжением Администрации города Усть-Илимска. 
26. В Комитете формируется коллегия, которая определяет:
стратегические приоритеты и ресурсы развития муниципальной системы образования с целью 

её эффективного развития и стабильно устойчивого функционирования;
вырабатывает обоснованные предложения по вопросам развития муниципальной системы об-

разования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые 
условия для реализации прав граждан на получение бесплатного и качественного общего обра-
зования.

Коллегия формируется в составе председателя Комитета, который является председателем 
коллегии, руководителей подведомственных муниципальных образовательных организаций и под-
ведомственных муниципальных учреждений. Персональный состав коллегии и положение о ней 
утверждается приказом председателя Комитета. Решения коллегии принимаются простым боль-
шинством голосов и являются обязательными для Комитета и подведомственных муниципальных 
образовательных организаций и подведомственных муниципальных учреждений.

27. При Комитете могут создаваться общественные Советы руководителей подведомственных 
муниципальных образовательных организаций, обучающихся подведомственных муниципальных 
образовательных организаций, родителей (законных представителей) обучающихся подведом-
ственных муниципальных образовательных организаций, городские методические объединения, 
творческие лаборатории, проблемные группы, экспертные группы, временные или постоянные ко-
миссии (творческие коллективы). Указанные органы управления создаются приказом Комитета, их 
деятельность регламентируется положениями, утвержденными приказом Комитета.

Раздел VI
Взаимоотношения с подведомственными организациями

28. Взаимоотношения Комитета с подведомственными муниципальными образовательными 
организациями, подведомственными муниципальными учреждениями осуществляются на осно-
вании учредительных документов, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

29. Комитет вправе поручать подведомственным муниципальным учреждениям оказывать со-
действие подведомственным муниципальным образовательным организациям в обеспечении ими 
образовательной, финансовой, хозяйственной и других видов деятельности.

30. Комитет издает приказы, обязательные для исполнения подведомственными организация-
ми, учреждениями.

Раздел VII
Ответственность Комитета

31. Ответственность за деятельность Комитета несет председатель Комитета.
32. Основания и порядок привлечения Комитета и его работников к ответственности определя-

ется действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел VIII
Учет и отчетность Комитета

33. Комитет осуществляет оперативный учет результатов своей работы, бухгалтерский (бюд-
жетный) учет, составляет бюджетную отчетность, ведет статистическую отчетность, установленную 
органами государственной статистики, осуществляя координационную деятельность за учетом и 
статистической отчетностью организаций, осуществляющих свою деятельность на территории го-
рода Усть-Илимска в сфере образования.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/345

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Усть-Илимска об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска:
1) от 22.06.2011г. № 28/180 «Об утверждении Положения об Управлении образования Админи-

страции города Усть-Илимска»;
2) от 04.04.2013г. № 53/368 «О внесении изменений в Положение о Управлении образова-

ния Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180»;

3) от 31.10.2013г. № 61/420 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180»;

4) от 16.03.2016г. № 21/136 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180»;

5) от 21.02.2017г. № 34/258 «О внесении изменений в Положение о Управлении образова-
ния Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180»;

6) от 26.02.2020г. № 9/52 «О внесении изменений в Положение о Управлении образова-
ния Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/346

О Комитете физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Усть-Илимска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 
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РЕШИЛА:
1. Переименовать Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Усть-Илимска в Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Усть-Илимска.

2. Утвердить Положение о Комитете физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Усть-Илимска согласно приложению.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.02.2023г. № 46/346

Положение о Комитете физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Усть-Илимска

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Усть-Илимска (далее – Положение) определяет основные задачи, цели 
деятельности, функции, права и обязанности, организацию деятельности Комитета физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитете). 

2. Комитет создан в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования города Усть-Илимск (далее – муниципальное образование) по решению 
вопросов местного значения городского округа по обеспечению условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры, массового спорта, спорта высших дости-
жений, реализации целей молодежной политики.

3. Комитет учреждается Городской Думой города Усть-Илимска, является постоянно действую-
щим исполнительным органом Администрации города Усть-Илимска, наделен правами юридиче-
ского лица и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Комитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, подотчетен главе Ад-
министрации города Усть-Илимска и несет ответственность за выполнение возложенных на него 
задач.

5. Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области, Уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования (далее – муниципальные правовые акты), настоящим Поло-
жением.

6. Комитет обладает правовым статусом казенного учреждения, учрежден для осуществления 
управленческих функций, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, счета, открываемые 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, печать, соответству-
ющие бланки и штампы. Комитет отвечает по своим обязательствам, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

7. Комитету подведомственны муниципальные учреждения муниципального образования, соз-
данные в целях развития физической культуры, спорта, реализации молодежной политики (далее 
– муниципальные учреждения). В отношении муниципальных учреждений Комитет является глав-
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляет функции учредителя, контролирующего, 
координирующего органа.

8. Перечень должностей и штатная численность Комитета утверждается постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска.

9. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования (далее – бюджет города) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в пределах утвержденной бюджет-
ной сметы.

10. Реорганизация и (или) ликвидация Комитета осуществляется по решению Городской Думы 
города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством.

11. На работников Комитета распространяются права, обязанности, а также ограничения, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами.

12. Комитету для осуществления деятельности передается необходимое муниципальное иму-
щество по договору оперативного управления.

13. Комитет является преемником всех прав и обязанностей Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, учрежденного решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 31.05.2013г.  № 56/389 «Об утверждении Положения об Управ-
лении физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска».

14. Полное наименование Комитета: Комитет физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Усть-Илимска.

15. Место нахождения и юридический адрес Комитета: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 6.

Раздел II
Цели и задачи Комитета

16. Целями Комитета является обеспечение условий для развития на территории города фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

17. Задачами Комитета в решении вопросов местного значения муниципального образования 
являются:

1) определение направлений развития физической культуры и спорта, молодежной политики с 
учетом местных условий и возможностей;

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города;
3) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта;
4) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий на территории муниципального образования;
5) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при про-

ведении на территории муниципального образования официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий;

6) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-

ном образовании;
8) организация предоставления дополнительного образования детей в области физической 

культуры и спорта;
9) решение иных задач в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.
Раздел III

Функции Комитета

18. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции:

1) управление в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального образования;

2) обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере спорта и молодежной 
политики;

3) разработка предложений по реализации задач и направлений развития в области физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования;

4) участие в формировании бюджета города в части расходов в области физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, осуществление функций главного распорядителя бюджетных 
средств бюджета города, главного администратора доходов бюджета города в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации; 

5) разработка и реализация  муниципальных программ в области физической культуры, спорта 
и молодежной политики, в том числе по развитию материально-технической базы муниципальных 
учреждений;

6) формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений;

7) утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий;
8) утверждение порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных учреждений; порядка составления ежегодного отчета о результатах деятельности муни-
ципальных учреждений;

9) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий;

10) осуществление контроля за соблюдением муниципальными учреждениями, осуществляю-
щими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

11) порядок определения платы за оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнение работ) сверх объемов, установленных муниципальными заданиями;

12) организация, проведение общегородских мероприятий, фестивалей, выставок, иных меро-
приятий в области физической культуры и спорта;

13) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд, осуществление их обе-
спечения;

14) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Иркутской об-
ласти, проводимых на территории муниципального образования;

15) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою де-
ятельность на территории муниципального образования;

16) осуществление функций учредителя от имени муниципального образования в отношении 
муниципальных учреждений, в том числе осуществление контроля за их деятельностью;

17) проведение аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования;

18) анализ деятельности муниципальных учреждений, подготовка отчетов, обобщение пред-
ставляемых статистических отчетов мэру города Усть-Илимска, в иные уполномоченные органы и 
их должностным лицам;

19) организация информационной и методической работы в области физической культуры и 
спорта, молодежной политики;

20) участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных муници-
пальному образованию в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области;

21) рассмотрение обращений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
22) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Раздел IV
Права и обязанности Комитета

19. Комитет в пределах своих полномочий вправе:
1) использовать результаты мониторинга (исследований) при анализе, планировании и органи-

зации деятельности Комитета и муниципальных учреждений;
2) вносить предложения главе Администрации города Усть-Илимска о деятельности муници-

пальных учреждений; о создании некоммерческих организаций в целях обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере физической 
культуры и спорта, молодежной политики; о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных учреждений;

3) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Иркутской об-
ласти, проводимых на территории Иркутской области;

4) издавать приказы в пределах своей компетенции;
5) принимать меры к отмене приказов руководителей муниципальных учреждений в случае их 

противоречия действующему законодательству;
6) принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для 

исполнения муниципальными учреждениями и их руководителями;
7) вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного самоуправления му-

ниципального образования проекты муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комитета;

8) подготавливать документацию, сформировавшуюся в результате деятельности Комитета, и 
передавать на хранение в архив;

9) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

20. Комитет обязан:
1) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Администрации го-

рода Усть-Илимска;
2) выступать в интересах муниципального образования, Администрации города Усть-Илимска 

по вопросам, отнесенным к его компетенции, в судах общей юрисдикции,  арбитражном суде, вер-
ховном суде;

3) осуществлять свои функции в соответствии с требованиями законодательства.

Раздел V
Организация деятельности Комитета

21. Комитет возглавляет председатель Комитета физической культуры, спорта и молодежной 
Администрации города Усть-Илимска (далее – председатель Комитета). 

22. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности главой 
Администрации города Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством.

23. В период отсутствия председателя Комитета исполнение его обязанностей возлагается рас-
поряжением Администрации города Усть-Илимска на заместителя председателя Комитета.

24. Заместитель председателя Комитета назначается на должность и освобождается от долж-
ности приказом Комитета по согласованию с главой Администрации города Усть-Илимска.

25. Председатель Комитета:
1) руководит деятельностью Комитета; 
2) без доверенности представляет интересы Комитета в государственных органах, организаци-

ях независимо от форм собственности и подчиненности (подведомственности), в пределах уста-
новленных полномочий;

3) представляет интересы физической культуры и спорта, молодежной политики муниципаль-
ного образования в отношениях с юридическими и физическими лицами;

4) вносит в установленном порядке на рассмотрение органов местного самоуправления му-
ниципального образования проекты муниципальных правовых актов, предложения по вопросам, 
отнесенных к компетенции Комитета;

5) утверждает уставы муниципальных учреждений и вносимые в них изменения;
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6) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений по со-
гласованию с главой Администрации города Усть-Илимска;

7) заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения;
8) назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета;
9) утверждает штатное расписание Комитета, положения о структурных подразделениях Коми-

тета, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Комитета;
10) ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения;
11) разрабатывает, согласовывает в пределах своей компетенции проекты муниципальных пра-

вовых актов;
12) участвует в составлении, исполнении бюджета города;
13) осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
26. Председатель Комитета самостоятельно решает вопросы, связанные с руководством Ко-

митета, несет персональную ответственность за результаты работы Комитета в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел VI
Имущество и финансовая деятельность Комитета

27. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета 
города на основании бюджетной сметы. 

28. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Комитета являются:
1) имущество, переданное Комитету на праве оперативного управления для реализации функ-

ций и задач Комитета;
2) средства бюджета города;
3) иные источники, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
29. Собственником имущества Комитета является муниципальное образование. 
30. Распоряжение имуществом, переданным в оперативное управление, осуществляется Комитетом 

в соответствии с договором о закреплении имущества на праве оперативного управления. Указанное 
имущество может быть использовано Комитетом только для осуществления функций и задач Комитета.

31. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по бюджетной смете.

32. Комитет осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открыва-
емые ему в финансовом органе муниципального образования в установленном порядке.

33. Комитет не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты Комитету не предоставляются.

34. Заключение и оплата Комитетом муниципальных контрактов и иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производятся Комитета в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обязательств на реализацию функций, предусмотренных настоящим Положени-
ем, в пределах сумм, установленных бюджетной сметой на текущий финансовый год.

 
Раздел VII

Ответственность Комитета

35. Ответственность за деятельность Комитета несет председатель Комитета.
36. Основания и порядок привлечения работников Комитета к ответственности определяется 

действующим законодательством Российской Федерации.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/347

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Усть-Илимска об Управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Усть-Илимска

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска:
1) от 31.05.2013г. № 56/389 «Об утверждении Положения об Управлении физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска»;
2) от 22.11.2016г. № 30/216 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Усть-Илимска от 31.05.2013г. № 56/389»;
3) от 27.11.2019г. № 5/20 «О внесении изменений в Положение об Управлении физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, утвержденное ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 31.05.2013г. № 56/389»;

4) от 26.02.2020г. № 9/50 «О внесении изменения в Положение об Управлении физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, утвержденное ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 31.05.2013г. № 56/389».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/348

О Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Усть-Илимска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 37, 41, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:
1. Переименовать Департамент недвижимости города Усть-Илимска в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Усть-Илимска.
2. Утвердить Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Усть-Илимска согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный»,  разместить в се-

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.02.2023г. № 46/348

Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Усть-Илимска

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Усть-Илимска (далее – Положение) определяет основные задачи, цели деятельно-
сти, функции, права и обязанности Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Усть-Илимска (далее – Комитет).

2. Комитет создан в целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, за исключением муниципального жилищного фонда. 

3. Комитет учреждается Городской Думой города Усть-Илимска, является постоянно действу-
ющим исполнительным органом Администрации города Усть-Илимска и действует от имени му-
ниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальное образование) в пределах 
полномочий, установленных Уставом муниципального образования, настоящим Положением и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания (далее – муниципальные правовые акты).

4. Комитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. 
5. Комитет является правопреемником всех прав и обязанностей Департамента недвижимости 

Администрации города Усть-Илимска, созданного на основании постановления главы Администра-
ции города Усть-Илимска от 14.05.2002г. № 649 «О Департаменте недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска». 

6. Комитет подотчетен главе Администрации города Усть-Илимска и несет ответственность за 
выполнение возложенных на него задач.

7. Комитет руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством, законо-
дательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

8. Комитет наделен правами юридического лица, и обладает правовым статусом муниципаль-
ного казенного учреждения, имеет соответствующие бланки и штампы, печать, счета в банках.

Место нахождения Комитета и юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Илимск, улица Героев Труда, 38.

9. Реорганизация, ликвидация Комитета осуществляется по  решению Городской Думы города 
Усть-Илимска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. На работников Комитета распространяются права, обязанности, а также ограничения, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Иркутской области.

11. Деятельность Комитета финансируется за счёт средств бюджета муниципального образо-
вания город Усть-Илимск (далее – бюджет города), в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в пределах утвержденной бюджет-
ной сметы.

12. Перечень должностей и штатная численность Комитета утверждаются постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска.

13. Имущество Комитета является муниципальной собственностью и находится в оперативном 
управлении Комитета. 

14. Комитет отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Раздел II
Цель и задачи Комитета

15. Целью деятельности  Комитета является создание благоприятных условий для населения 
города Усть-Илимска, хозяйствующих субъектов всех форм собственности при решении имуще-
ственных, земельных и градостроительных вопросов в пределах полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования.

16. Задачами Комитета в решении вопросов местного значения являются:
1) проведение на территории муниципального образования единой политики в области имуще-

ственных и земельных отношений; 
2) формирование муниципальной собственности муниципального образования;
3) обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том 

числе земельными ресурсами;
4) осуществление приватизации муниципального имущества (за исключением муниципально-

го жилищного фонда), в том числе земельных участков, обеспечение предоставления земельных 
участков на праве аренды и иных правах в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) защита прав и интересов муниципального образования в сфере имущественных, земельных 
правоотношений;

6) развитие наружной рекламы;
7) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
8) управление водными объектами;
9) проведение единой градостроительной политики;
10) обеспечение в пределах компетенции Комитета соблюдения должностными и юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе муниципальными  правовыми актами в 
сфере земельного и градостроительного законодательства, соблюдения правил размещения ре-
кламных и информационных конструкций, нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования. 

Раздел III
Функции Комитета 

17. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) в области имущественных отношений (за исключением муниципального жилищного фонда):
осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального имущества, необходи-

мого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, а также полномочия собственника в отношении имущества муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений, в том числе составляющего муниципальную казну муниципального 
образования, а также полномочия собственника по передаче муниципального имущества в поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления других муниципальных образований, приватизации (отчуждению) муниципально-
го имущества;  

осуществляет права учредителя в отношении муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений;

оформляет право муниципальной собственности на объекты, передаваемые в муниципальную 
собственность, а также на объекты, относящиеся к муниципальной собственности по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

ведет Реестр муниципального имущества муниципального образования;  
осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

доходов бюджета города;
выявляет и обеспечивает постановку бесхозяйных недвижимых вещей на учет в территори-

альном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление государственного ка-
дастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, обращается в суд за признанием права муниципальной собственности муниципаль-
ного образования в отношении бесхозяйного имущества;
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ведет Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории муници-
пального образования;

формирует перечень муниципального имущества, планируемого к передаче по концессионно-
му соглашению;

подготавливает проекты муниципальных правовых актов, регулирующих  вопросы формирова-
ния, владения, пользования, распоряжения, управления муниципальной собственностью на терри-
тории муниципального образования, организует их реализацию;

обеспечивает в установленном порядке государственную регистрацию всех сделок по распоря-
жению объектами муниципальной собственности;

закрепляет (передаёт, изымает) объекты муниципальной собственности в хозяйственное веде-
ние и оперативное управление за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями; 

предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке муници-
пального образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

передает во временное владение и (или) пользование (аренду, безвозмездное пользование, до-
верительное управление и т.д.) и на ответственное хранение объекты муниципальной собственности;

заключает договоры купли-продажи муниципального имущества;
осуществляет контроль за исполнением особых условий договоров купли-продажи муници-

пального имущества;
осуществляет действия, необходимые для проведения оценки рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования, для целей 
учета объектов в Реестре муниципального имущества;

обеспечивает учет, сохранность и содержание объектов муниципальной собственности в муни-
ципальной казне муниципального образования;

согласовывает акты списания муниципального имущества;
совместно с постоянно действующими исполнительными органами  Администрации города 

Усть-Илимска осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества; 

приобретает объекты недвижимости и иное имущество в собственность муниципального об-
разования;

принимает решение и проводит мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 

2) в сфере приватизации муниципального имущества (за исключением муниципального жи-
лищного фонда):

осуществляет приватизацию объектов муниципальной собственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации;

выступает организатором торгов по продаже муниципального имущества; 
разрабатывает и обеспечивает реализацию прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества, отчитывается о его выполнении;
осуществляет контроль за поступлениями в бюджет города средств от приватизации и использо-

вания муниципального имущества, принимает необходимые меры для обеспечения этих поступлений;
3) в области земельных отношений:
распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а так-

же земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
осуществляет постановку граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
организует выбор земельных участков гражданами, состоящими на земельном учете, в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан»; 

заключает соглашения о перераспределении земельных участков, договоры купли-продажи, 
безвозмездного пользования, аренды земельных участков, об освоении территории, постоянного 
(бессрочного) пользования, находящихся в муниципальной собственности, осуществляет контроль 
за исполнением условий данных договоров;

осуществляет муниципальный земельный контроль;
осуществляет начисление и контроль за полнотой и своевременностью внесения в местный 

бюджет города арендной платы, цены выкупа, сумм неосновательного обогащения (в случае фак-
тического использования земельных участков без правоустанавливающих документов) за земель-
ные участки; 

согласовывает границы земельных участков в случаях, когда права муниципального образова-
ния затрагиваются при проведении кадастровых работ;

принимает решение о выборе вида разрешенного использования земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования, в том числе земельных участ-
ков, предоставленных муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям;

обеспечивает резервирование земель и изъятие для муниципальных нужд, в том числе путем 
выкупа;

обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального образования;

в соответствии с федеральным законодательством осуществляет проведение открытого аукци-
она на право заключения  договора о создании искусственного земельного участка;

обеспечивает выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории, в отношении которой выполнены комплексные кадастровые работы;

осуществляет регистрацию и учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных зе-
мельных участков, в целях определения потребности в садовых, огородных  земельных участках 
на территории муниципального образования;

заключает соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также согласовывает их заключение в случаях и в порядке, установленных муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования, осуществляет контроль за исполнением 
условий заключенных соглашений;

принимает решение об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 
в том числе земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях публичного 
сервитута, или решения об отказе в установлении публичного сервитута в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством;

обеспечивает организацию и проведение аукциона на право заключения договора об освоении 
территории;

осуществляет проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;

выступает организатором аукциона по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков под размещение нестационарных торговых объектов;

осуществляет выдачу, отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности;

заключает договоры на использование земель или земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

принимает решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;

4) в области градостроительной деятельности:
принимает участие в рассмотрении и согласовании проектов схем территориального плани-

рования Российской Федерации, схем территориального планирования Иркутской области, схем 
территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений, име-
ющих общую границу с муниципальным образованием, в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

организует и обеспечивает подготовку, согласование и утверждение Генерального плана горо-
да Усть-Илимска, правил землепользования и застройки, подготовленных на основе Генерального 
плана города Усть-Илимска, документации по планировке территории, местных нормативов гра-

достроительного проектирования, документации по планировке территории  муниципального об-
разования, а также внесения изменений в указанные документы, в том числе выступает от имени 
муниципального образования в качестве заказчика по разработке указанных документов и заклю-
чает соответствующие договоры;

осуществляет выдачу градостроительных планов земельного участка,  разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; 

ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории муниципального образования;

организует и обеспечивает присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

организует и обеспечивает принятие решений о развитии застроенных территорий муници-
пального образования; 

принимает участие в проведении осмотра зданий, сооружений на предмет их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности указанных объектов, требованиям проектной документации; в выдаче рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

осуществляет согласование проектов переустройства, перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах, нежилых зданиях;

участвует в разработке и реализации градостроительных разделов программ социально-эко-
номического развития муниципального образования, инвестиционных проектов, направленных на 
реализацию стратегических направлений развития муниципального образования; 

принимает решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями;

разрабатывает схемы размещения нестационарных торговых объектов, схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования;

организует и проводит в установленном порядке торги по продаже права на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования;

осуществляет выдачу, отказ в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

заключает, изменяет, расторгает от имени муниципального образования договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение нестационарных торговых объектов, догово-
ры аренды земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов, осуществля-
ет контроль за исполнением заключенных договоров;

выявляет неиспользуемые, используемые не по назначению, а также используемые без правовых 
оснований рекламные конструкции, объекты информационного оформления, нестационарные торго-
вые объекты, обеспечивает организацию демонтажа рекламных и информационных конструкций в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводит мониторинг состоя-
ния территории с целью выявления и пресечения фактов несанкционированного размещения реклам-
ных конструкций, объектов информационного оформления и нестационарных торговых объектов;

выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования;

5) в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов:
оформляет права муниципальной собственности на земельные участки с расположенными на 

них городскими лесами в установленном законодательством порядке, осуществляет права владения, 
пользования, распоряжения лесными участками, находящимися в муниципальной собственности;

информирует население города о правовом статусе городских лесов, правилах их использова-
ния и охраны, предстоящем изъятии земель, занятых городскими лесами;

разрабатывает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды;

разрабатывает ставки платы за единицу объема древесины;
принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-

ковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муници-
пального образования;

осуществляет муниципальный лесной контроль;
осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов муниципального образования;
6) в области водных отношений:
осуществляет полномочия собственника водных объектов в порядке, установленном водным 

законодательством Российской Федерации.
18. В пределах предоставленных полномочий Комитет:
1) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

2) участвует в разработке и реализации городских и муниципальных программ муниципального 
образования;

3) участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов; 
4) рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим 

в компетенцию Комитета, подготавливает по ним ответы;
5) обеспечивает доступ граждан, организаций, органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления муниципального образования к информации о деятельности Комитета и осу-
ществляет контроль за обеспечением доступа к такой информации;

6) проводит анализ эффективности использования муниципальной собственности (за исключе-
нием муниципального жилищного фонда);

7) взаимодействует с постоянно действующими исполнительными органами  Администрации 
города Усть-Илимска, государственными органами, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

8) осуществляет подбор, расстановку, организацию обучения, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере деятельности Комитета;

9) от имени муниципального образования, Администрации города Усть-Илимска выступает в 
судах общей юрисдикции, арбитражных судах, верховном суде по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета;

10) выполняет иные функции, отнесенные к компетенции Комитета  муниципальными право-
выми актами.

Раздел IV 
Права и обязанности Комитета

19. Комитет в целях реализации возложенных на него задач и функций вправе:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, независимо от форм собственности, информацию, 
документы и материалы, необходимые для исполнения возложенных на Комитет полномочий; 
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2) вносить предложения мэру города Усть-Илимска, его заместителям, руководителям постоян-
но действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска о решении задач и 
осуществлении функций, отнесенных к компетенции Комитета;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

20. Комитет обязан:
1) представлять интересы муниципального образования в рамках компетенции, определённой 

настоящим Положением, в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления муниципального образования, судеб-
ных и правоохранительных органах, иных организациях, а также взаимодействовать с ними;

2) ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед главой Администрации го-
рода Усть-Илимска;

3) осуществлять свои функции в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Раздел V
Руководство Комитета 

21. Руководство Комитетом осуществляется председателем Комитета.
22. Председатель Комитета несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Комитет задач.
23. Председатель Комитета без доверенности действует от имени Комитета, представляет его 

интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправлениях и организациях 
независимо от форм собственности.

24. Председатель Комитета назначается и освобождается от занимаемой должности главой 
Администрации города Усть-Илимска в установленном порядке.

25. Заместители председателя Комитета назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности приказами Комитета по согласованию с главой Администрации города Усть-Илимска. 

26. В период отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет уполномоченный за-
меститель председателя Комитета на основании распоряжения Администрации города Усть-Илимска.

27. Председатель Комитета по вопросам своей компетенции:
1)осуществляет общее руководство и организует деятельность Комитета, издает в пределах 

своей компетенции правовые акты, организует и проверяет их исполнение;
2) осуществляет прием граждан;
3) разрабатывает, согласовывает проекты муниципальных правовых актов;
4) организует исполнение и осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых 

актов по вопросам своей компетенции;
5) издает распоряжения по вопросам организации работы Комитета;
6) издает приказы по кадровым вопросам Комитета;
7) участвует в формировании проекта бюджета города и исполнении утвержденного бюджета 

города;
8) заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения;
9) назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета в соответствии с 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, распределяет обязан-
ности между работниками Комитета;

10) разрабатывает и представляет главе Администрации города Усть-Илимска на утверждение 
перечень должностей и штатную численность Комитета;

11) утверждает штатное расписание Комитета, положения о структурных подразделениях Ко-
митета и должностные инструкции работников Комитета;

12) применяет к работникам Комитета меры поощрения и (или) дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством;

13) открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые до-
кументы;

13) обеспечивает соблюдение Комитетом финансовой и учетной дисциплины.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/349

О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Усть-Илимска о Департаменте недвижимости Администрации города Усть-Илимска

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

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Городской Думы города Усть-Илимска:
1) от 14.12.2005г. № 26/114 «О Департаменте недвижимости Администрации города 

Усть-Илимска»;
2)от 25.01.2006г. № 31/159 «О внесении дополнения в решение Городской Думы города 

Усть-Илимска от 14.12.2005г. №26/114 «О Департаменте недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска»;

3) от 19.03.2008г. № 73/414 «О внесении изменений в Положение  о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

4) от 25.06.2010г. № 15/83 «О внесении изменений в Положение  о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

5) от 22.06.2011г. № 28/178 «О внесении изменений в Положение  о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

6) от 26.09.2012г. № 44/301 «О внесении изменений в Положение  о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

7) от 23.03.2016г. № 22/146 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

8) от 06.10.2016г. № 28/197 «О внесении изменения в Положение о Департаменте недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска, утвержденное решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114»;

9) от 25.09.2019г. № 2/8 «О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-Илим-
ска от 14.12.2005г. № 26/114»;

10) от 24.11.2021г. № 30/204 «О внесении изменений в пункт 17 Положения о Департаменте 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы 
города Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/350

О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования город 
Усть-Илимск, на официальных сайтах органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утверждённого решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 26.04.2017г. № 36/268

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности муниципального образования город Усть-Илимск, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утверждённого решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.04.2017г. № 36/268, сле-
дующее изменение:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра председателя, аудитора Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Контрольно-реви-
зионной комиссии города Усть-Илимска специалистом Контроль-ревизионной комиссии города 
Усть-Илимска (далее – уполномоченное лицо).».

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/351

О внесении изменений в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 29.04.2016г. № 23/159

В соответствии с Законом Иркутской области от 25.09.2022г. № 61-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 4 и 13 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г. 
№ 42/297 «О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», Город-
ская Дума, –

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
29.04.2016г. № 23/159, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Департамент жилищной политики и городского хозяйства» заменить сло-
вами «Комитет городского благоустройства»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган, выдавший свидетельство об осуществлении перевозок по соот-

ветствующему маршруту регулярных перевозок, обращается в суд с заявлением о прекращении 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных 
перевозок при наступлении обстоятельств, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона.».

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/352

Об отмене со дня издания решения Городской Думы города Усть-Илимска 
от 08.12.2022г. № 44/325

Руководствуясь частью 6 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 
43, 47 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:
1. Отменить со дня издания решение Городской Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. 

№ 44/325 «О внесении изменения в статью 26 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск».

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

Председатель Городской Думы              А.П. Чихирьков
Мэр города              А.И. Щекина
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 г. №46/354

О внесении изменения в пункт 2.2 Положения о порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин города Усть-Илимска», утвержденного решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 20.03.1995г. № 10/15

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2.2 Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 

Усть-Илимска», утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.03.1995г. № 
10/15, следующее изменение:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В ходатайстве указываются:
субъект, подающий ходатайство о присвоении почетного звания;
фамилия, имя, отчество предлагаемой кандидатуры, биографические сведения о нем;
краткое описание конкретных достижений и заслуг предлагаемой кандидатуры перед городом, 

за которые может быть присвоено звание «Почетный гражданин города Усть-Илимска».».
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

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 
38:32:020502:143, площадью 937,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 1 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 19.02.2023г.).Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 2.1  
Количество поданных заявлений: 1. 
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.

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 
38:32:020502:144, площадью 937,0 кв.м., расположенного: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3 (прием заявок завершился в 24 часа 00 минут 19.02.2023г.).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 2.1 
Количество поданных заявлений: 0. 
Итоги: согласно статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации принято решение о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении земельного участка.

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск  - консультант отдела бюджетного учета, 
отчетности и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов Администрации 

города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска сообщает, что по результатам про-
веденного 27 февраля 2023 года конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск  - консультант отдела бюджетного уче-
та, отчетности и казначейского исполнения бюджета Комитета финансов Администрации города 
Усть-Илимска победителем признана Тополюк Татьяна Александровна

Тел. для справок: 
98-175

Информационное сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск - заместитель председателя Комитета 

городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска

Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска сообщает, что назна-
ченный к проведению 27 февраля 2023 года конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск –- заместитель председателя Ко-
митета городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска, признан не состоявшимся.

Тел. для справок: 
98-175

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, автомобильная дорога от остановки  Механизаторов до 
Усть-Илимского шоссе, 24

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-134, в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020205:1420 площадью 2923,0 кв.м. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
автомобильная дорога от остановки Механизаторов до Усть-Илимского шоссе, 24.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-

витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со ста-
тьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» 
об установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-213, общей 
площадью 151 534,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не 
разграничена в кадастровом квартале 38:32:020102 площадью 42 346,0 кв.м и в отношении частей 
земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020304:407 площадью 1746,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020304:90 площадью 2298,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020102:1316 площадью 17 267,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020102:51 площадью 5272,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020102:18 площадью 9344,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020102:50 площадью 6632,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020102:72 площадью 68,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020102:1968 площадью 1339,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020102:159 площадью 1705,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020102:160 площадью 12 328,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020102:327 площадью 314,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020102:324 площадью 6700,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020102:145 площадью 13 623,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020102:1936 площадью 1755,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020102:46 площадью 4067,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020102:148 площадью 1066,0 кв.м; 
17) с кадастровым номером 38:32:020102:1935 площадью 4341,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020102:1301 площадью 97,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020102:146 площадью 1389,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020102:25 площадью 14 988,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020102:144 площадью 179,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:020102:1932 площадью 18,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020102:1980 площадью 2652,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

территория Промплощадка УИ ЛПК.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 17.02.2023г. по  03.03.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-137, в отношении 
части земельного  участка с кадастровым номером 38:32:020205:1420, площадью 546,0 кв.м.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
правобережная часть города.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.03.2023г. по 20.03.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, правобережная часть города

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-137, в отношении 
части земельного  участка с кадастровым номером 38:32:020205:119, площадью 1555,0 кв.м.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
правобережная часть города.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.03.2023г. по  20.03.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область,  г. Усть-Илимск, правобережная часть города

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-137, в отношении 
части земельного  участка с кадастровым номером 38:32:000000:1945, площадью 2242,0 кв.м.

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
правобережная часть города.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города

Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска в соответствии со статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации рассматривается ходатайство АО «БЭСК» об 
установлении публичного сервитута для размещения сооружения энергетики ВЛ-137, общей пло-
щадью 22 528,0 кв.м, в отношении земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в кадастровых кварталах 38:32:020202, 38:32:020205, площадью 7734,0 кв.м и в отношении 
частей земельных участков:

1) с кадастровым номером 38:32:020205:56, площадью 1118,0 кв.м; 
2) с кадастровым номером 38:32:020202:39, площадью 437,0 кв.м;
3) с кадастровым номером 38:32:020202:185, площадью 861,0 кв.м;
4) с кадастровым номером 38:32:020202:205, площадью 261,0 кв.м;
5) с кадастровым номером 38:32:020202:66, площадью 9,0 кв.м;
6) с кадастровым номером 38:32:020202:214, площадью 643,0 кв.м;
7) с кадастровым номером 38:32:020202:218, площадью 561,0 кв.м;
8) с кадастровым номером 38:32:020202:213, площадью 664,0 кв.м;
9) с кадастровым номером 38:32:020202:220, площадью 570,0 кв.м;
10) с кадастровым номером 38:32:020202:212, площадью 1531,0 кв.м;
11) с кадастровым номером 38:32:020202:174, площадью 736,0 кв.м;
12) с кадастровым номером 38:32:020202:158, площадью 177,0 кв.м;
13) с кадастровым номером 38:32:020202:211, площадью 588,0 кв.м;
14) с кадастровым номером 38:32:020202:208, площадью 197,0 кв.м;
15) с кадастровым номером 38:32:020202:119, площадью 76,0 кв.м;
16) с кадастровым номером 38:32:020202:206, площадью 89,0 кв.м; 
17) с кадастровым номером 38:32:020202:86, площадью 95,0 кв.м;
18) с кадастровым номером 38:32:020202:11, площадью 260,0 кв.м;
19) с кадастровым номером 38:32:020202:87, площадью 95,0 кв.м;
20) с кадастровым номером 38:32:020202:207, площадью 11,0 кв.м;
21) с кадастровым номером 38:32:020202:222, площадью 13,0 кв.м;
22) с кадастровым номером 38:32:020202:204, площадью 176,0 кв.м;
23) с кадастровым номером 38:32:020202:138, площадью 423,0 кв.м;
24) с кадастровым номером 38:32:020202:137, площадью 321,0 кв.м;
25) с кадастровым номером 38:32:020202:217, площадью 237,0 кв.м;
26) с кадастровым номером 38:32:020202:192, площадью 73,0 кв.м;
27) с кадастровым номером 38:32:020202:6, площадью 82,0 кв.м;
28) с кадастровым номером 38:32:020202:216, площадью 216,0 кв.м;
29) с кадастровым номером 38:32:020202:123, площадью 435,0 кв.м;
30) с кадастровым номером 38:32:020202:9, площадью 208,0 кв.м;
31) с кадастровым номером 38:32:020202:634, площадью 5,0 кв.м;
32) с кадастровым номером 38:32:020202:139, площадью 6,0 кв.м;
33) с кадастровым номером 38:32:020202:173, площадью 6,0 кв.м;
34) с кадастровым номером 38:32:020202:172, площадью 55,0 кв.м;
35) с кадастровым номером 38:32:020202:228, площадью 29,0 кв.м;
36) с кадастровым номером 38:32:020202:199, площадью 105,0 кв.м;
37) с кадастровым номером 38:32:020202:195, площадью 939,0 кв.м;
38) с кадастровым номером 38:32:020205:1409, площадью 91,0 кв.м;
39) с кадастровым номером 38:32:020205:15, площадью 26,0 кв.м;
40) с кадастровым номером 38:32:020205:613, площадью 20,0 кв.м;
41) с кадастровым номером 38:32:020205:404, площадью 356,0 кв.м;
42) с кадастровым номером 38:32:020205:365, площадью 352,0 кв.м;
43) с кадастровым номером 38:32:000000:1851, площадью 18,0 кв.м;
44) с кадастровым номером 38:32:020205:71, площадью 512,0 кв.м;
45) с кадастровым номером 38:32:020205:338, площадью 289,0 кв.м;
46) с кадастровым номером 38:32:020205:205, площадью 31,0 кв.м;
47) с кадастровым номером 38:32:000000:714, площадью 400,0 кв.м;
48) с кадастровым номером 38:32:020205:372, площадью 312,0 кв.м;
49) с кадастровым номером 38:32:020205:10, площадью 33,0 кв.м;
50) с кадастровым номером 38:32:000000:1982, площадью 10,0 кв.м;
51) с кадастровым номером 38:32:000000:1861, площадью 36,0 кв.м.
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

правобережная часть города.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.03.2023г. по  20.03.2023г. 
(включительно).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до  17 часов 12 
минут по местному времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв 
с 12 часов 30 минут  до 13 часов 30 минут.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 07.03.2023г. по  20.03.2023г. 
(включительно).

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная ин-
формация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.
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Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроитель ство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость)».

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в орган, 
уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земель-

ных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута плату 
за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявле-
ния об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем 
два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного 
участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный 
сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ».

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссылке 
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo.

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

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе ул. Карла Маркса, 12а  от 22.02.2023г. № 5

Публичные слушания состоялись 22.02.2023г., протокол публичных слушаний  от 22.02.2023г. № 4, количество зарегистрированных участников 7 человек.                                                                                                                                                                                                   
В ходе публичных слушаний внесено следующее предложение:

№ 
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. Утвердить проект внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
с местоположением: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а.  
(Красильников А.А.)

Предложение об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект 
межевания территории с местоположением: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе 
ул. Карла Маркса, 12а, целесообразно, проект 
внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории с местоположением: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. 
Карла Маркса, 12а, соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Рекомендовать главе 
Администрации города Усть-
Илимска утвердить проект 
внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории с местоположением: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в районе ул. Карла Маркса, 12а.

Заместитель председателя комиссии              Е.В. Стариков
Секретарь              О.И. Жукова

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

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах территориальной  зоны ОДЗ-1 с местоположением:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б  от 22.02.2023г. №8

Публичные слушания состоялись 22.02.2023г., протокол публичных слушаний от 22.02.2023г. № 7, количество зарегистрированных участников 7 человек.
В ходе публичных слушаний внесено следующее предложение:

№ 
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. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории в границах территориальной зоны 
ОДЗ-1 с местоположением: Российская Федерация,   
Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе 
ул. Энгельса, 29б. (Бузин В.В.)

Предложение об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах 
территориальной  зоны ОДЗ-1 с местоположением: 
Российская Федерация, Иркутская  область, 
г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б, 
целесообразно, проект планировки и проект 
межевания соответствуют требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Рекомендовать главе 
Администрации города Усть-
Илимска утвердить по проект 
планировки и проект межевания 
территории в границах 
территориальной  зоны ОДЗ-1 с 
местоположением: Российская   
Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, в районе 
ул. Энгельса, 29б.

Заместитель председателя комиссии              Е.В. Стариков
Секретарь              О.И. Жукова

Информационное сообщение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

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

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

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Аукцион является закрытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 
о цене.

В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации участниками аукциона могут являться только граждане.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 16.02.2023г. № 75 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 12.04.2023г. в 11 часов 00 минут.

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;

В ходе проведения аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукци-
она в соответствии со следующими требованиями:

– предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о 
цене предмета аукциона на величину «шага аукциона»;

– участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, 
если текущее максимальное предложение о цене предмета аукциона подано таким участником 
аукциона.

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).

9) если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.
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6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения и сроки аренды земельного участка:
Лот 1 – земельный участок площадью 1709 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, городской округ город Усть-Илимск, город Усть-Илимск, улица Полярная, земельный участок 79.
Кадастровый номер: 38:32:000000:2883. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 2.1. 
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 

не разграничена. 
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования с када-

стровым номером 38:32:000000:2788.
Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 21.11.2022г. №КУВИ-001/2022-206143195, выданной 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркут-
ской 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.

Территориальная зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1-3эт.) 
ЖЗ-1.

Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. №78/456 (с изменениями и дополнениями). 

Минимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земель-
ного участка 0,3 га (3000 кв.м.), минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 
м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количе-
ство этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота 
зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,01 Гкал/час. Точка подключения к централизованной 
системе теплоснабжения ориентировочно на расстоянии – 1,780 км. Источник теплоснабжения – 
Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час. Точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения ориентировочно на расстоянии – 0,615 км. Источник холодного водоснаб-
жения – подземный водозабор левого берега «Толстый мыс».

Водоотведение – 5 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения 
ориентировочно на расстоянии – 1,615 км. Объект приема сточных вод: канализационные очист-
ные сооружения левого берега КОС л/б. 

Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2023г. 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 ка-
питального строительства – 3 года.

8. Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год – 
27500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

9. «Шаг аукциона» – 825 (восемьсот двадцать пять) рублей.
10. 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 _________________________________________________________________________,
                                                  (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________________,
                                                                                              (Ф.И.О. 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 __________ 
2023г., а также порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка;
2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора, подписать договор и представить в Департамент недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска.

Адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка :_________________________________
__________________________________________________________________________________

ИНН:_________________________________
Телефон:_____________________________
Электронный адрес:___________________

Приложение:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Претендента ________________________________________________________________

М.П.                                                                             «______»__________________ 2023 г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом: час._____ мин.______  «_____»__________ 2023г. за №____________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ______________________________________________

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – пят-
ница с 09 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут с 
09.03.2023г. по 07.04.2023г. (включительно).

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной формы с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копия документа, удостоверяющая личность заявителя (копия всех листов);

- 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. 

11. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона) - 5500 (пять тысяч пятьсот) ру-
блей. 

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  УФК по Иркутской обл. (Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска, 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска л/с 05343000640)

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

договора аренды земельного участка кадастровый номер: 38:32:000000:2883
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 09.03.2023г. по 07.04.2023г. (включительно)
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях: 
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 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.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора аренды земельного участка, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

12. 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.

13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 105, 10.04.2023г. с 11 часов 00 минут.

14. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте муници-
пального образования город Усть-Илимск в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожа-
нам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для справок: (39535) 98218

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства

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

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишневая, 5.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:145.
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства 2.1.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтажны-

ми индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.)
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-

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

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

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 07.03.2023г. до 24 часов 00 минут 05.04.2023г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

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

жилищного строительства

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

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишневая, 7.

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:146.
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства 2.1.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтажны-

ми индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра земель-

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

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

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 07.03.2023г. до 24 часов 00 минут 05.04.2023г. 
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в аук-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2023 г. № 95

О назначении  публичных  слушаний  по проекту внесения изменений 
в Генеральный план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 09.02.2023г.), руководствуясь статьями 
5.1, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 34, 39, 43 Уста-
ва муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам 
Правил благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утверж-
денным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 (далее – проект внесения изменений).

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке:
1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах «Документы (Проекты документов)» и «Горожанам (Генеральный план 
города)»; в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления;

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 15 марта 2023 года по 
22 марта 2023 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта внесения 
изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каби-
нет № 406 с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., 
телефон для справок 8 (39535) 98-202;

3) провести  собрание   участников публичных слушаний 23 марта 2022 года  в 11 час. 00 мин., 
место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100;

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
срок не позднее 7 апреля 2023 года.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей города 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составля-
ет не более одного месяца.

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта внесения изменений в срок до 17 час. 12 мин. 22 марта 2023 года. Данные обраще-
ния должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обратившемся лице. 
В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверяется участие в публич-
ных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения и замечания принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 
(понедельник-пятница с 9.00 час. до 17.12 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.).   

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамен-
та недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.03.2023 г. № 98

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б

Принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Усть-Илимска по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах территориальной зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Энгельса, 29б, от 22.02.2023г. № 9, руководству-
ясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и за-
стройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства на 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах территориальной 

зоны ОДЗ-1 с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в рай-
оне ул. Энгельса, 29б, 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  к  постановлению Администрации города Усть-Илимска № 98 от 06.03.2023г. разме-
щено по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/98-06032023.pdf

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.03.2023 г. № 99

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории с местоположением: Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе 

ул. Карла Маркса, 12а

Принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Усть-Илимска по проекту внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории с местоположением: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а от 22.02.2023г. № 6, руководствуясь статьями 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами землепользования и застрой-
ки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Правил благоустройства 
на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Го-
родской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и  проект межевания территории 

с местоположением: Иркутская  область, г. Усть-Илимск, в районе ул. Карла Маркса, 12а, 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  к  постановлению Администрации города Усть-Илимска № 99 от 06.03.2023г. разме-
щено по ссылке  https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/99-06032023.pdf

С 23 февраля 2023 года началось движение по измененному маршруту № 16 
«Энгельса – СНТ «Кедр»

Автобус по маршруту № 16 следует в прямом направлении по проспекту Мира, улицам Героев 
Труда и Энтузиастов, шоссе имени М.И. Бусыгина через следующие остановочные пункты: Эн-
гельса - Север - Иркутская - Тельмана - Димитрова - пр. Мира - Поликлиника - Молодежный - пос. 
Лесной - СНТ «Труд» - СНТ «Кедр» (маршрут через проспект Мира). В обратном направлении по 
шоссе им М.И. Бусыгина, проспекту Дружбы Народов, улице Белградской и проспекту Мира через 
остановочные пункты СНТ «Кедр» - Гостиница «Усть-Илим» - Школа искусств - Дружбы Народов - 
Белградская - Энгельса.

Ежедневно по маршруту № 16 перевозки осуществляются автобусом малого класса. В тече-
ние этого периода будет проанализирован пассажиропоток в целях дальнейшего планирования 
организации перевозок по данному маршруту. Также жители города смогут направить пожелания 
и замечания в отношении расписания движения автобуса в Комитет городского благоустройства 
Администрации города.

Расписание движения автобуса по маршруту № 16 «Энгельса – СНТ «Кедр» размещено на 
официальном сайте Администрации города в разделе «Актуально - График движения обществен-
ного транспорта».

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Расписание движения автобуса по маршруту № 16 «Энгельса» - СНТ «Кедр»

Рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни
в период с 22.02.2023г. по 30.04.2023г.

Отправление из начального пункта
(Энгельса)

Отправление из конечного пункта
(СНТ «Кедр»)

7:45

8:00 8:20

14:00 14:20

14:35 14:55

18:00 18:20

18:35 18:55

19:10 19:30

19:45 20:05

20:20
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Известны победители городского открытого конкурса фотографии 
«Открой для себя Усть-Илимск» 

Конкурс проходил в январе этого года. Меньше, чем за месяц свои фото прислали 25 человек. 
Профессионалы и любители в очередной раз подтвердили, что в Усть-Илимске и окрестностях 
есть чем вдохновляться, куда ходить в походы и на экскурсии, где радоваться красоте и запечат-
левать ее.

По результатам конкурса 1 место в номинации «Место силы» заняла Лариса Болдакова, 2 ме-
сто присуждено Касаревой Татьяне и Трониной Инессе, 3 место у Павловой Ксении. В номина-
ции «Усть-Илимск для туристов» победила Алина Моисеева, 2 место – Кузьмина Екатерина, 3 
место – Любовь Ефимова и Болдакова Лариса. Инесса Тронина и Андрей Шумилов стали призе-
рами в номинации «Туристические приключения», Данил Ченцов занял 3 место. Ольга Юркевич 
победила в номинации «Фото с историей». Гран-при за особый взгляд на город и его окрестно-
сти присудили Дмитрию Петухову. 5 участников (Кечайкина Алина, Килин Александр, Косола-
пенко Андрей, Кучеренко Тамара Борисовна, Туганаева Гамбар Абдуловна) получили дипломы 
победителей в своих номинациях. Все участники были награждены дипломами и сувенирами.  
Лучшие снимки будут оформлены в фотовыставку, посвящённую Всемирному дню туризма и юби-
лею города.

Наталья Губская, Управление культуры Администрации города

О капитальном ремонте объектов образования Усть-Илимска 

В 2023 году в нескольких учреждениях образования Усть-Илимска пройдут капитальные ре-
монты. 

Подведены итоги электронных конкурсов на выполнение капитального ремонта кровли здания 
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», где находится начальная школа – детский сад, и прове-
дение капремонта инженерных сетей МБОУ «СОШ № 2». Победителями признаны ООО «Ремга-
рант» (Усолье-Сибирское) и ООО «Партнер» (Усть-Кут) соответственно. Сейчас идет процедура 
заключения муниципальных контрактов. Также состоялись процедуры по определению организа-
ций, которые осуществят приобретение и доставку ученической мебели для школы № 2, победи-
телями стали ИП Лопатина О.И. (Красноярск) и ООО «СМК» (Иркутск). В настоящее время ведет-
ся заключение муниципальных контрактов. Также вскоре состоятся процедуры по определению 
поставщиков учебного оборудования и техники для этих образовательных учреждений на общую 
сумму свыше 15 млн. руб. Мероприятия по капитальному ремонту кровли здания начальной шко-
лы – детского сада МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» и капитальному ремонту инженерных 
сетей МБОУ «СОШ № 2», приобретению и поставке ученической мебели, оборудования и техники 
для данных учреждений проводятся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных 
систем образования».

Дополнительно для включения в программу «Модернизации школьных систем образования» 
на 2023-2024 годы в министерство образования Иркутской области направлен пакет документов по 
капитальному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 2». Ожидается ответ от ведомства.

Кроме того, по областной программе в 2023 – 2024 годах пройдет капитальный ремонт МБДОУ 
№ 22 «Искорка». На эти цели из областного и городского бюджетов направлено более 43 млн руб. 
В 2023 году запланированы работы по капремонту систем отопления и вентиляции, в 2024 году 
– по капремонту кровли и замене окон. Сейчас подготавливается документация для проведения 
электронного аукциона по определению подрядчика.
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О льготном проезде по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

Льготные категории граждан при проезде по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
могут воспользоваться единым социальным проездным билетом.

По информации министерства транспорта и жилищной политики Иркутской области, в насто-
ящее время ЕСПБ действует на муниципальных маршрутах, которые проходят по территории го-
рода Усть-Илимска. Это маршруты № 1 «Энергетиков - пос. Сибирский», № 2 «Энгельса – Ле-
чебная зона», № 9 «Энергетиков – пос. Тушама», № 11 «Энергетиков – Лечебная зона», № 12 
«ВСГТУ - Энергетиков», № 13 «Энгельса - Стройдвор», № 7А «11 микрорайон – 10 микрорайон». 
Также льготники могут пользоваться ЕСПБ при проезде по межмуниципальным маршрутам, ко-
торые проходят по территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. А именно: № 158 
«Железнодорожный (СМП-219) – Усть-Илимск (Лечебная зона)», № 260 «Железнодорожный (СМП-
219) – Усть-Илимск (Стройдвор)», № 261 «Невон (Черемуховая) – Усть-Илимск (Энергетиков) – 
Невон (Черемуховая)», № 262 «Железнодорожный (ост. СМП-219) - Усть-Илимск (ост. Энергети-
ков) - Железнодорожный (ост. СМП-219)», № 263 «Усть-Илимск (ост. Автостанция) - Бадарминск». 
Между министерством и ООО «Попутчик», ИП Скоробогатовым В.А., работающими по данным 
маршрутам, заключены соглашения на возмещение недополученных доходов перевозчикам в 
связи с предоставлением отдельным категориям граждан права льготного проезда по ЕСПБ.  
Кроме того, планируется, что с конца марта 2023 года льготные категории граждан смогут пользо-
ваться электронным проездным билетом на маршруте № 10 «Энергетиков - Налоговая». ООО «По-
путчик», которое осуществляет перевозки по этому маршруту, направит в региональное министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства документы, необходимые для заключения соглашения. 
Рассмотрение документов и заключение данного соглашения проводится в течение месяца. После 
заключения соглашения перевозчику также необходимо зарегистрировать валидатор (терминал, 
считывающий информацию о проездном документе) у оператора автоматизированной системы 
оплаты проезда на территории Иркутской области, который находится в Иркутске и Ангарске.  
Напомним, что имеют право на льготный проезд по муниципальным и межмуниципальным марш-
рутам инвалиды всех категорий, семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда Российской Феде-
рации, ветераны труда Иркутской области, реабилитированные граждане. Оформить единый со-
циальный проездной билет можно в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенном по пр. Мира, 9, либо в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» по адресу пр. 
Дружбы Народов, 46. Выдача ЕСПБ производится в месте их оформления. Пополнить баланс про-
ездного билета можно в отделениях Сбербанка, в отделениях почтовой связи по адресам ул. 50 
лет ВЛКСМ, 16 (здание Главпочтамта) и по ул. Героев Труда, 39 либо в онлайн-режиме с помощью 
приложения «СберБанк».
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14 молодых семей города стали обладателями свидетельств на приобретение жилья

27 февраля 2023 года заместитель мэра города по правовым вопросам Евгений Стариков вру-
чил 14 молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома.

ОСФР по Иркутской области: доходы мобилизованных не учитываются 
при назначении единого пособия 

Доходы мобилизованных граждан не учитываются для оценки нуждаемости при назначении жи-
телям Иркутской области ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (еди-
ного пособия). Отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка ну-
ждаемости, также не служит основанием для отказа в назначении пособия семье военнослужащего.  
Если супруга заявительницы призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, 
включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, не учитываются при расчете нужда-
емости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у моби-
лизованного, его супруга может повторно обратиться в Социальный фонд России за единым пособием.  
Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заяви-
телем самостоятельно. Пособие назначается семьям мобилизованных на 6 месяцев, после исте-
чения которых необходимо подать новое заявление.

С 2023 года единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер под-
держки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.  
Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на чело-
века, в Иркутской области эта сумма составляет для южных территорий – 14 248 рублей, для северных 
– 18 529 рублей. Дети и родители при этом должны быть гражданами России и постоянно проживать в 
РФ. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также 
учитывается занятость родителей. Поданные заявления рассматриваются Отделением СФР по Иркут-
ской области с 3 января 2023 года и на данный момент уже одобрены пособия на 53 тысяч детей до 
17 лет, а также для более 2,4 тысячи беременных женщин на общую сумму 693,7 миллионов рублей.

Отделение Социального Фонда по Иркутской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.03.2023 г. № 103
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 06.12.2019г. № 669

Учитывая решение комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Усть-Илимска (протокол от 30.01.2023г. № 1), руководствуясь приказом Службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению:
строку 12 изложить в следующей редакции:

12. Братское 
шоссе, в районе 
остановочного 

пункта 
«Автостанция»

торговый 
павильон

продо-
воль-

ственные 
товары 

(выпечка)

да до 30 Государ-
ственная 
собствен-

ность не раз-
граничена

круглогодич-
ный

«

»
в графе 4 строки 41 слова «продовольственные товары (хлебобулочные изделия)» заменить 

словами «продовольственные товары (хлебобулочные изделия, блины, выпечка, плов, манты, че-
буреки, самса, шашлык, шаурма, суп)»;

в графе 4 строки 68 слова «продовольственные товары (хлебобулочные изделия)» заменить 
словами «продовольственные товары (хлебобулочные изделия, блины, выпечка, плов, манты, че-
буреки, самса, шашлык, шаурма, суп)»;

в графе 4 строки 84 слова «продовольственные товары (хлебобулочные изделия)» заменить 
словами «продовольственные товары (хлебобулочные изделия, блины, выпечка, плов, манты, че-
буреки, самса, шашлык, суп)»;

строку 133 изложить в следующей редакции:

133. ул. Энгельса, 
в районе здания 

10/1

торговый 
павильон

продо-
вольствен-
ные това-
ры (обще-
ственное 
питание)

да до 50 Государ-
ственная 
собствен-

ность не раз-
граничена

круглогодич-
ный

«

»
дополнить строкой 218 следующего содержания:

 218. ул. Ленина, 5,
в районе магази-

на «Елена»

торговый 
павильон

продо-
воль-

ственные 
товары 

(фастфуд)

да до 24 Государ-
ственная 
собствен-

ность не раз-
граничена

круглогодич-
ный

«

»
2) приложение № 2 изложить в редакции 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

Евгений Валерьевич поздравил присутствующих с этим замечательным событием. Также он 
отметил, что наш город входит в число лучших муниципалитетов по реализации подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье». Он поблагодарил Управление физической культуры, спор-
та и молодежной политики Администрации города за работу и семьи - за участие в подпрограмме. 

Напомним, что в 2023 году поддержку получат не менее 19 молодых семей. В бюджете города 
на эти мероприятия предусмотрено 7 млн 704 тыс. руб., софинансирование за счет средств феде-
рального и областного бюджетов – 17 млн 274 тыс. руб.

Консультацию по вопросам включения в подпрограмму «Молодым семьям – доступное жи-
лье» можно получить по телефону 5-93-44. Также более подробная информация размещена на 
официальном сайте Администрации города в разделе «Молодым семьям - доступное жилье» и в 
официальной группе Управления в социальной сети «ВКонтакте».

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Приложения к постановлению Администрации города Усть-Илимска № 103 от 07.03.2023г. разме-
щены по ссылке https://www.усть-илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/103-07032023.pdf


