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

партамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее – Департамент) со-
общает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск - заместитель начальника Департамента недви-
жимости Администрации города Усть-Илимска.

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы: заместитель начальника Де-
партамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Департамент недви-
жимости Администрации города Усть-Илимска.

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

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

менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
5) знание законодательства Российской Федерации, Иркутской области, Устава муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск, муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, регламентирующих деятельность Департамента, ограничений и за-
претов, связанных с муниципальной службой, основ права и экономики, порядка подготовки и 
принятия муниципальных правовых актов;

6) умения: работы с современными информационными технологиями, информационны-
ми системами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы 
с документами); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; 
делового и профессионального общения; организации и обеспечения выполнения задач, подго-
товки и организационного обеспечения мероприятий с участием руководителя; анализа и прогно-
зирования, систематизации информации; подготовки текстов статей, выступлений, докладов и 
иных материалов по профилю деятельности; разработки предложений для последующего приня-
тия управленческих решений; организации работы по взаимодействию со структурными подраз-
делениями органа местного самоуправления; подготовки заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обсуждения; оптимального использования технических возможностей и ресурсов 
для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности;

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

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в Конкурсе: 
15.06.2022г. 18 час.00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса и определения его результатов: 
Предполагаемая дата и место проведения конкурса 24.06.2022г. в Департаменте недвижимо-

сти Администрации города Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38).

Проект трудового договора размещен на официальном сайте Администрации города 
Усть-Илимска https://www.ust-ilimsk.ru/vakansii/4506-proekt-td-mun.

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

Должностные обязанности заместителя начальника Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска: 

1. Контроль и координация вопросов при осуществлении муниципального земельного и лес-
ного контроля, в том числе: 

разработка проектов муниципальных правовых актов, иных документов и материалов, отно-
сящихся к вопросам муниципального земельного, лесного контроля;

организация и контроль проведения рейдов, осмотров, обследований земельных участков, 
территорий, объектов;

контроль согласования и направления в органы прокуратуры города Усть-Илимска, Управле-
ние Росреестра по Иркутской области ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежеквартальных отчетов о проведенных 
проверках;

контроль представления в соответствующие структуры Администрации города Усть-Илим-
ска для размещения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет информации по опубликованию ежегодных планов 
проверок;

контроль систематического обследования территории городских лесов и территории муници-
пального образования город Усть-Илимск на предмет выявления нарушений лесного, земельного 
законодательства; 

контроль своевременности составления актов проверок по установленной форме, выдачи 
обязательных для исполнения предостережений и предписаний об устранении нарушений в 
установленной форме; 

участие в мероприятиях по проверке соблюдения Правил благоустройства территории муни-
ципального  образования город Усть-Илимск, утвержденных решением Городской Думы  города 
Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310; 

контроль за устранением выявленных в результате контрольных мероприятий нарушений; 
контроль ведения учета материалов, направленных для принятия мер административного 

воздействия в надзорные органы, находящихся в производстве и законченных исполнением дел 
об административных правонарушениях;

мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности, формирование необходимой отчетности и докладов;

представление интересов Администрации города Усть-Илимска, Департамента в сфере му-
ниципального земельного, лесного  контроля в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях; 

координация совместной работы отделов Департамента, контроль результатов их деятельно-
сти при осуществлении муниципального контроля. 

2. В сфере формирования и управления муниципальной собственностью, заключения кон-
цессионных соглашений и соглашений муниципально-частного партнерства: 

участие в формировании муниципальной собственности (за исключением муниципального 
жилого фонда);

внесение предложений по передаче объектов федеральной и государственной собственно-
сти в муниципальную собственность;

участие в работе по выявлению бесхозяйного и ранее не учтенного муниципального имуще-
ства;

участие в рейдовых мероприятиях, осмотрах объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

 участие в рейдовых мероприятиях, осмотрах объектов в целях подготовки документов для 
включения в перечень объектов, в отношении которых планируется включение в реестр бесхо-
зяйного имущества, заключение концессионных соглашений и соглашений муниципально-част-
ного партнерства в отношении муниципального имущества. 

 
Телефон для справок  98-175

 Информация о выполнении мероприятий по повышению доходного потенциала города 
Усть-Илимска в 1 квартале 2022 года

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

 Формирование бюджета города ежегодно происходит в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов, поэтому ключевой задачей бюджетной политики является обеспечение его сбалансиро-
ванности и изыскание дополнительных доходных источников. 

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

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

За истекший квартал 2022 года из других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на реализацию программ было привлечено 31 557,5 тыс.рублей из 425 139,0 
тыс.рублей, запланированных на  год, в том числе:

на муниципальную программу «Развитие культуры»  5 148,9 тыс.рублей;
на муниципальную программу «Развитие образования» 18 693,9 тыс.рублей;
на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки» 7 714,7 тыс.рублей.
В связи с возобновлением экономической активности, связанной с отменой  ограничительных 
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мер, введенных из-за пандемии новой короновирусной инфекции, сложилась положительная 
динамика поступлений доходов в бюджет города. 

Поступления налоговых доходов в бюджет города за 1 квартал 2022 года составили 203 407 
тыс.рублей или 25,7% к годовому плану, что на 18 314 тыс.рублей или 9,9% больше, чем за 
аналогичный период 2021 года. 

Рост налоговых доходов обеспечен по всем видам налогов, кроме имущественных налогов 
и ЕНВД.

По имущественным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) 
снижение поступлений произошло в связи с уменьшением налоговой базы в результате пе-
рерасчетов кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости. По ЕНВД 
поступают остатки задолженности прошлых лет, так как с 2021 года налог не взимается.

Общая сумма недоимки в бюджет города по состоянию на 01.04.2022 года увеличилась на  
1 727 тыс. рублей и составила 26 280 тыс.рублей, в том числе по НДФЛ на 1 789 тыс.рублей, 
специальным налоговым режимам на 2 860 тыс.рублей, по земельному налогу с организаций 
на 104 тыс.рублей. По имущественным налогам с физических лиц недоимка снизилась на 3 026 
тыс.рублей также в результате уменьшения налоговой базы в связи с перерасчетами.

За отчетный квартал 2022 года проведено 1 заседание Межведомственной  комиссии при 
Администрации города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета 
города (далее – комиссия), на которые приглашались 14 должников. 

По результатам работы комиссии погашена задолженность по НДФЛ – 601,1 тыс.рублей, 
налогу на имущество физических лиц –36 тыс.рублей. 

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

За 1 квартал 2022 года крупными плательщиками перечислено в бюджет города 31,2% по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов или  75 752 тыс.рублей, в том числе: НДФЛ – 
37,7% или 56 444тыс. рублей,  земельного налога – 46,3% или 4 327 тыс. рублей,  аренды 
земли – 21,8 % или 3 689 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду 
– 89,4% или  11 292 тыс. рублей.

По сравнению с 1 кварталом 2021 года поступления от крупных плательщиков возросли 
на 16,7% или на 10 866 тыс.рублей. При этом рост обеспечен НДФЛ на 22,1% или 10 236 тыс.
рублей и платы за негативное воздействие на окружающую среду на 79,7% или 5 009 тыс.
рублей. В результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2020 №969-пп (ред. от 18.02.2022) 
снизились поступления земельного налога на  23,7% или 1 342 тыс.рублей, арендной платы за 
земельные участки  на 45,2% или 3 037 тыс.рублей. Кроме того, в 1 квартале 2022 года произ-
веден возврат платы за земельный участок  по решению суда в связи с выкупом в собствен-
ность данного земельного участка.

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

Ведется работа с населением города о необходимости государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости и земельные участки. За отчетный квартал проведено 22 беседы 
с гражданами, оформили право собственности на объекты капитального строительства и зе-
мельные участки 16 горожан. 

По 23 выездным обследованиям земельных участков выявлено 22 нарушения, из них на 
4 зарегистрировано право собственности, на 3 оформлены договоры аренды, по остальным 
земельным участкам работа продолжается.

Поступления налога на имущество физических лиц за 1 квартал 2022 года составили 1 758 
тыс.рублей, что на 62,8% или 2 970 тыс.рублей меньше, чем в 1 квартале 2021 года. 

Такое снижение связано с уменьшением налогооблагаемой базы в результате изменения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в связи с чем налогоплательщикам были про-
изведены перерасчеты налога в сторону уменьшения и возвраты ранее уплаченного налога в 
соответствии с постановлением КС РФ №10-П. 

По тем же причинам на 1 477 тыс.рублей снизился долг населения перед бюджетом города 
и составил на 1 апреля 2022 года 11 461 тыс.рублей. 

В целях погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц на заседание 
Межведомственной комиссии при Администрации города по реализации мер, направленных на 
увеличение доходов бюджета города (далее – МВК), приглашались 3 индивидуальных предпри-
нимателя, имеющих задолженность на общую сумму 191 287 рублей.  

На официальном сайте Администрации города ежемесячно размещалась информация о 
состоянии задолженности по налогу на имущество физических лиц и списки  налогоплательщи-
ков имущественных налогов, имеющих задолженность свыше 1 000 рублей. 

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города ведется ра-
бота по выявлению автомобильных дорог, право собственности на которые не зарегистриро-
вано. 

За 1 квартал 2022 года оформлено право муниципальной собственности на 83 сооруже-
ния дорожного транспорта (проезды), в настоящее время проводятся работы по определению 
рыночной (балансовой) стоимости для включения их в Реестр муниципального имущества и в 
состав муниципальной казны.

В 1 квартале 2022 года состоялось 1 заседание Межведомственной комиссии по содей-
ствию обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск. На заседание приглашался индивидуальный предприниматель, наруша-
ющий нормы трудового законодательства в части сроков выплаты заработной платы, а также 
имеющий задолженность по НДФЛ. Предприниматель на заседание не явился и пояснения не 
представил. По данным Межрайонной ИФНС России №23 по Иркутской области задолженность 
по налоговым обязательствам по ИП составляет более 13 млн.рублей. По информации, посту-
пившей в конце марта 2022 года от усть-илимского отдела судебных приставов, на исполне-
нии находится сводное исполнительское производство в отношении данного индивидуального 
предпринимателя, имущества должника, находящегося под арестом, достаточно для погаше-
ния задолженности.

По результатам работы МВК за 1 квартал 2022 года (проведено 1 заседание) погашена за-
долженность по НДФЛ в сумме 601,1 тыс.рублей.

В целях выявления хозяйствующих субъектов, допустивших снижение уплаты НДФЛ, с ис-
пользованием программного комплекса «Бюджет-Смарт» проводится ежемесячный монито-
ринг поступлений. 

С целью побуждения к постановке на налоговый учет в городе Усть-Илимске подрядных ор-
ганизаций, привлеченных на срок более одного месяца для выполнения работ, оказания услуг, 
из других субъектов Российской Федерации, проводится работа с руководителями организаций. 

На заседание МВК, состоявшееся в отчетном периоде, приглашались 9 налогоплательщи-
ков, уплачивающих в бюджет города налоги, арендные и другие платежи, но не уплачивающие 
НДФЛ. Из приглашенных 3 налогоплательщика заплатили НДФЛ, 4 налогоплательщика, ссы-
лаясь на тяжелое финансовое положение, задолженность не погасили, 2 налогоплательщика 
сообщили об отсутствии у них работников. 

 В рамках исполнения совместного плана мероприятий Межрайонной ИФНС России №23 
по Иркутской области и Администрации города Усть-Илимска в течение квартала на страницах 
местных СМИ, в бегущей строке (во время вещания ИРТ) размещались актуальные материалы 
на тему декларирования доходов граждан, полученных за 2021 год,  уплаты задолженности по 
имущественным налогам. 

В 1 квартале 2022 года в бюджет города поступили платежи от чистой прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий «Бюро технической инвентаризации» и «Центральная городская 
аптека» в общей сумме 598 тыс.рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года действует 1486 договоров социального найма на поль-
зование физическими лицами муниципальными жилыми помещениями, из них начисление пла-
ты за социальный наем (за исключением аварийного жилищного фонда  и жилых помещений, 
нанимателями которых являются малоимущие граждане) производится по 1286 договорам.  За 
1 квартал 2022 года было приватизировано 18 жилых помещений общей площадью 749,1 кв.м., 
из них по 12 жилым помещениям начислялась плата за социальный найм.

Плата за социальный наём, поступившая в бюджет города за 1 квартал 2022 года, соста-
вила 1 842 тыс.рублей, это на 452 тыс.рублей меньше, чем в 1 квартале 2021 года. Снижение 
поступлений связано с ростом задолженности и приватизацией жилых помещений. 

С целью сокращения задолженности ведется претензионная работа. За отчетный период 
мировым судьям было направлено 18 заявлений на выдачу судебных приказов по погашению 
задолженности на общую сумму (с учетом пени) 361,2 тыс.рублей, сумма оплаченная по судеб-
ным приказам составила 506,3 тыс.рублей. Следует отметить,  что количество исков, направ-
ленных мировым судьям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось 
на 64, соответственно сумма, оплаченная по судебным приказам, также сократилась на 46,9% 
или 447,5 тыс.рублей.

В 1 квартале 2022 года Администрация города принимала участие в работе межведом-
ственной комиссии по рассмотрению и утверждению программ социальной адаптации в целях 
предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По 
линии ОГКУ «Управление социальной   защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илим-
скому району» заключены социальные контракты с 28 гражданами, применяющими режим нало-
гообложения «налог на профессиональный доход» («самозанятые»), с 35 гражданами, ищущими 
работу, 36 гражданами «на преодоление трудной жизненной ситуации». В рамках социальных 
контрактов предусмотрена государственная социальная помощь в размере до 250 тыс.рублей, 
а также возможность переобучения в размере стоимости обучения, но не более 30 тыс.рублей.

В течение отчетного периода осуществлялась информационная поддержка субъектов пред-
принимательства о мерах государственной поддержки, реализуемых институтами поддержки 
регионального и федерального уровней. Информация доводилась до СМСП путем адресной 
рассылки и размещения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в разде-
ле «Поддержка предпринимательства. Информация для предпринимателей». За квартал раз-
мещено 18 информационных материалов.

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

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выдано 2 займа 
на общую сумму 10 000 тыс.рублей. По состоянию на 1 апреля 2022 года действует 44 займа 
на общую сумму 59 044,7 тыс.рублей. За счет выданных займов сохранено 41 рабочее место.

В целях оказания поддержки в реализации социально-значимых мероприятий на террито-
рии города в отчетном периоде 2022 года реализуются программы по линии Благотворитель-
ного фонда «Илим-Гарант» и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заклю-
ченные с индивидуальными предпринимателями и организациями.

 В рамках реализации благотворительных и иных социальных (некоммерческих) программ  
по линии Благотворительного фонда «Илим-Гарант» финансирование за 1 квартал 2022 года 
составило 7 387,0 тыс.рублей, в том числе:

Программа поддержки системы бесплатного здравоохранения – 1 862,0 тыс.рублей;
Программа поддержки культуры и искусства – 280,0 тыс.рублей;
Программа поддержки образования и образовательных проектов – 745,0 тыс.рублей;
Программа поддержки детского и любительского спорта – 4 500,0 тыс.рублей.
Управлением образования Администрации города заключены соглашения на оказание 

благотворительной помощи на частичную оплату расходов на содержание образовательных 
учреждений с:

ИП Капитула В.И. на сумму 26 128 рублей, соглашения исполнены в полном объеме;
ООО «Охранное предприятие «Ангара» на сумму 92 400 рублей, соглашение исполнено в 

полном объеме.
 В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-Илим-

ска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города на официаль-
ном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквартально публику-
ется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 2021 год была опубликована в 
газете «Усть-Илимск официальный» от 30.03.2022 года  №3(211).

Реализация мероприятий, направленных на увеличение собственных бюджетных ресурсов, 
оказание поддержки в реализации социально-значимых мероприятий на территории города, 
продолжается и остается приоритетной.

Заместитель председателя – начальник отдела доходов
Комитета финансов Администрации города    

Н.П.Гребнева 

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует

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

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

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

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

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

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

Информационное сообщение

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 
принятия заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 38:32:020503:1039, площадью 2046,0 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ровесников, 1, 
для индивидуального жилищного строительства (прием заявок завершился 21.05.2022г.).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Условно разрешенный вид: индивидуальные жилые дома с земельными участками до 0,12 га.
Количество поданных заявлений: 0 

Телефон для справок 98-210
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Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска

о результатах публичных слушаний
 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 38:32:020205:1695, расположенном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ш. Усть-Илимское
от__23.05.2022г.___№_15_
Публичные слушания состоялись 23.05.2022г., протокол публичных слушаний  от 23.05.2022г. № 14, количество зарегистрированных участников    _7_человек.                                                                                                                                                                                                   
 В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания:

№ п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Аргументированные рекомендации о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных предложений и 

замечаний

Выводы по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушанийграждан - участников

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

общественные 
обсуждения или 

публичные слушания

иных участников

1.

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального  строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:32:020205:1695, 

расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ш. Усть-Илимское 

(Стариков Е.В.)

Предложение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального  строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:32:020205:1695, 
расположенном: Российская Федерация, Иркутская область,     

г. Усть-Илимск, ш. Усть-Илимское, целесообразно, не 
противоречит действующему законодательству. 

Рекомендовать главе Администрации города Усть-
Илимска предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального  строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:32:020205:1695, 

расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область,  г. Усть-Илимск, ш. Усть-Илимское

Председательствующий       Е.В. Стариков
Секретарь  комиссии               О.И. Жукова

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества

сроком на 5 (пять) лет с открытой формой подачи предложений о цене

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

чтовый адрес: 666683, Иркутская область, г.Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
телефон (39535) 98-2-18, 98-2-11, факс (39535) 98-2-34.

2. Дата и время проведения аукциона: 30.06.2022г. в 11 часов 00 минут. 
3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального иму-

щества, права на которое передаются по договору: нежилое помещение, общей площадью 
131,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Мира, д. 19, пом. 222, 
кадастровый номер 38:32:020401:9862.

Описание имущества и технические характеристики муниципального имущества: нежилое по-
мещение расположено на первом этаже в четырнадцатиэтажном жилом доме; год постройки 1982г. 

4. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору: в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5. Срок действия договора: 5 (пять) лет.
6. Начальная (минимальная) цена договора аренды (в размере ежегодного платежа за пра-

во владения или пользования имуществом) – 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, без 
учета НДС.

7. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") – 5 % начальной (ми-
нимальной) цены договора аренды муниципального имущества – 24000 (двадцать четыре тысячи) 
рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация пре-
доставляется понедельник – четверг  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут,  в пятницу с 09 часов до 13 часов 00 минут. С 06.06.2022г. по 
28.06.2022г. до 10 часов 00 минут, по адресу: Иркутская область г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, 1 этаж, кабинет 105, телефон (39535) 98-2-18, без взимания платы, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета: для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток (20 % начальной цены 
договора аренды муниципального имущества) на следующие реквизиты:

Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска)

Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе по продаже права заклю-

чения договора аренды нежилого помещения, кадастровый номер 38:32:020401:9862.
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах 
Размер задатка – 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей.
Срок внесения задатка: с 06.06.2022г. по 27.06.2022г. (включительно). Задаток считается 

внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска.

10. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 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 
– четверг  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,  
в пятницу с 09 часов до 13 часов 00 минут.

С 09 часов 00 минут 06.06.2022г. (не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, со дня следующего за днем размещения извещения на официальных 
сайтах www.ust-ilimsk.ru в разделе «Аукционы, конкурсы, торги» (недвижимость), www.torgi.gov.ru.). 
Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе до 10 часов 00 минут 28.06.2022г..

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – до 22.06.2022г. (вклю-
чительно). Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям. 

12. Участниками аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

Телефон для справок: 98-218 

Информационное сообщение об итогах аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 06.05.2022г., на право заключения договоров аренды земельных участков:  

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

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

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации Черпак 
Алексеем Александровичем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 72000 (семьдесят две 
тысячи) рублей.

2) лот 2: земельный участок площадью 843 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, 16, кадастровый номер 
38:32:020403:469. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния: Обслуживание автотранспорта 4.9. Целевое назначение: для строительства постоянных га-
ражей с несколькими стояночными местами (минимальный размер земельного участка – 0,01 га 
(100 кв.м.); максимальный размер земельного участка, минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, мак-
симальное количество этажей (ярусов), не устанавливается; максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70%). Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Началь-
ная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 78000 (семьде-
сят восемь тысяч) рублей.

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

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации Саёлкиным 
Владимиром Геннадьевичем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 78000 (семьдесят 
восемь тысяч) рублей.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует о результатах 
аукциона, назначенного на 19.05.2022г., по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования город Усть-Илимск на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

- регистрационный № 1, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, Промышленное шоссе, в районе агрофирма «Ангара», участок № 2.

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(в размере ежегодного платежа) - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

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

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с гражданином РФ Козыревой 
Оксаной Владиславовной.

Размер ежегодного платежа: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 2, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Героев Труда, в районе здания 21а.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции сроком на 5 лет несостоявшимся.
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- регистрационный № 3, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, в районе здания 44/3.

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

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

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 4, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Карла Маркса, в районе дома 3.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с гражданином РФ Козыревой 
Оксаной Владиславовной.

Размер ежегодного платежа: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 5, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Карла Маркса, в районе дома 9.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с индивидуальным предприни-
мателем Горбачевым Михаилом Алексеевичем.

Размер ежегодного платежа: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 6, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Карла Маркса, в районе здания 27.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с индивидуальным предприни-
мателем Горбачевым Михаилом Алексеевичем.

Размер ежегодного платежа: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 7, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пересечение пр. Мира и ул. Мечтателей.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 3. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 3. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона гражданина Российской Федерации Гурулева 
Сергея Викторовича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 101650 (сто одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
- регистрационный № 8, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира, в районе 11ж.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию в аукци-

оне: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 9, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр.Мира, в районе дома 15.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции сроком на 5 лет несостоявшимся.

- регистрационный № 10, местоположение земельного участка:  Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
пр.Мира, в районе дома 22.

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

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

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

Размер ежегодного платежа: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 11, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира, в районе здания 36.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 3. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 3. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона гражданина Российской Федерации Гурулева 
Сергея Викторовича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 41800 (сорок одна тысяча восемьсот) рублей.

- регистрационный № 12, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
пр. Мира, в районе здания 41в.

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

Количество поданных заявок: 4. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 4. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона гражданина Российской Федерации Гурулева 
Сергея Викторовича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 201400 (двести одна тысяча четыреста) рублей.
- регистрационный № 13, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр.Мира, в районе здания 41д.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 3. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 3. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона общество с ограниченной ответственностью 
«Амик», место нахождения: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.1, н.п. 98. Заключить 
с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 112100 (сто двенадцать тысяч сто) рублей.
- регистрационный № 14, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира, в районе торгового комплекса, участок № 2.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью «ОКЕАН ДРАЙВ».

Размер ежегодного платежа: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 15, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира, в районе дома 50.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей. 
Количество поданных заявок: 4. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 4. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона гражданина Российской Федерации Гурулева 
Сергея Викторовича. Заключить с победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на срок 5 лет.

Размер ежегодного платежа: 231800 (двести тридцать одна тысяча восемьсот) рублей.
- регистрационный № 16, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр.Мира, в районе дома 60, участок № 1.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию в аукционе: 1. 

Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа: нет.
Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 17, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира, в районе здания 70.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с гражданином РФ Козыревой 
Оксаной Владиславовной.

Размер ежегодного платежа: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 18, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Белградская, в районе дома 25, участок № 1.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию в аукци-

оне: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа: нет.

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

Размер ежегодного платежа: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
- регистрационный № 19, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, Братское шоссе, в районе дома 7.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: 1. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с обществом с ограниченной 
ответственностью «Амик».

Размер ежегодного платежа: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
- регистрационный № 20, местоположение земельного участка: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Партизанская, в районе здания 2г.
Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(в размере ежегодного платежа) - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», заключить с единственным участником настоящего аукциона договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет с гражданином РФ Козыревой 
Оксаной Владиславовной.

Размер ежегодного платежа: 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.

Телефон для справок: 98-218
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  26.05.2022г.  №37/262

Об отчете мэра города Усть-Илимска 
о результатах деятельности за 2021 год 

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 
Положением о сроках и порядке заслушивания Городской Думой города Усть-Илимска ежегод-
ного отчета мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности главы муниципального об-
разования город Усть-Илимск, деятельности Администрации города Усть-Илимска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Городской Думой города Усть-Илимска, утвержденным ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.04.2018г. № 48/359, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. По результатам заслушивания ежегодного отчета мэра города Усть-Илимска Щекиной 
А.И. о результатах деятельности главы муниципального образования город Усть-Илимск, дея-
тельности Администрации города Усть-Илимска, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Городской Думой города Усть-Илимска, признать деятельность главы муниципального 
образования город Усть-Илимск Щекиной А.И. за 2021 год удовлетворительной.

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

Председатель Городской Думы   А. П. Чихирьков

С отчетом мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 2021 год можно ознакомиться 
по ссылке: https://www.ust-ilimsk.ru/mestnoe-samoupravlenie/mer-goroda/203-mer-goroda/otchety-
mera/11199-o-rezultatakh-deyatelnosti-glavy-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-ust-ilimsk-i-
administratsii-goroda-ust-ilimska-za-2021-god

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  26.05.2022г.  №37/263

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

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2021г.  № 32/219 «О бюд-
жете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 435 328 758 рублей  02 копейки, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 952 824 953 рубля, безвозмездные поступления в сумме 
2 482 503 805 рублей  02 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 482 677 656 рублей  90 копеек;

общий объем расходов в сумме 3 507 852 231 рубль 85 копеек;
размер дефицита бюджета города в сумме 72 523 473 рубля 83 копейки или 7,6 процента 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 3 163 742 512рублей  85 копеек, в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 969 692 764 рубля, безвозмездные поступле-
ния в сумме 2 194 049 748 рублей  85 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 194 049 748 рублей  85 копеек;

общий объем расходов на 2023 год в сумме 3 202 841 139 рублей   95 копеек, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 25 699 907 рублей  10 копеек;

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

прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 3 139 308 285 рублей 13 копеек, в 
том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 012 651 813 рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 2 126 656 472 рубля 13 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 126 656 472 рубля  13 копеек;

общий объем расходов на 2024 год в сумме 3 203 325 040 рублей  78 копеек, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 53 471 155 рублей  65 копеек;

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

2) подпункт 5 пункта 4решения изложить в следующей редакции:
«5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств:
на 2022 год в сумме 4 554 964 рубля;
на 2023 год в сумме 4 258 464 рубля;
на 2024 год в сумме 6 628 464 рубля.»;
3) пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-

ципального образования город Усть-Илимск:
на 2022 год в сумме 58 221 806 рублей 77 копеек;
на 2023 год в сумме 11 777 280 рублей;
на 2024 год в сумме 11 777 280 рублей.»;
4) подпункт1 пункта 15 решения изложить в следующей редакции:
«1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город 

Усть-Илимск:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 265 846 778 рубль 51 копейка, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 304 945 405 рублей 61 копейка, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 368 962 161 рубль 26 копеек, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от  26.05.2022г.  №37/267

О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-Илимска, 
утвержденную решением Городской Думы города Усть-Илимска 

от 21.12.2012г. № 49/327

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представление мэра 
города Усть-Илимска от 17.05.2022г., руководствуясь статьями 23, 25, 34, 37, 41, 43 Устава муници-
пального 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 «О структуре Администрации города 
Усть-Илимска» следующие изменения:

1) исключить должность:
«заместитель мэра города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и 

городскому обустройству»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) должностные лица:
первый заместитель мэра города по экономическому развитию;
заместитель мэра города по правовым вопросам;
управляющий делами.».
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

4) приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в редакции согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

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

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

Приложения к решению размещены по ссылке: https://www.усть-илимскофициальный.рф/
dokumenty/412-reshenie-gorodskoj-dumy-goroda-ust-ilimska-sedmogo-sozyva-ot-26-05-2022g-37-263

Устьилимец Егор Гусаков удостоен стипендии Губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил стипендии одаренным детям за 
достижения в области культуры и искусства в 2022 году. В число награжденных вошел 
воспитанник МБУ ДО «Детская школа искусств №1» Егор Гусаков.

Егор Гусаков обучается по классу фортепиано, успешно выступает на местных, региональных, 
всероссийских и международных музыкальных конкурсах. В 2020 году он был удостоен стипендии 
мэра города «Юное дарование», награду получил из рук Анны Щекиной. Как отмечают в школе 
искусств, Егор проявляет незаурядные музыкальные способности с первых лет обучения, его твор-
ческий и исполнительский потенциал постоянно растет.

Мастерство, целеустремленность, старания и усилия талантливого музыканта в очередной раз 
были оценены по достоинству на региональном уровне. Стипендия составляет 50 тысяч рублей, 
также денежным вознаграждением в размере 25 тысяч рублей поощрена преподаватель юного 
дарования – Светлана Витальевна Швей. Обладателей стипендий определили по результатам 
специального конкурса, который проводит министерство культуры и архивов Иркутской области.

По информации МБУ ДО «Школа искусств №1»

Работы по обустройству дорожной разметки пройдут в Усть-Илимске

В 2022 году выполнять работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных 
дорогах в городе Усть-Илимске будет ООО «Строительное монтажное эксплуатационное 
предприятие «Дельта» (город Иркутск). С организацией заключен муниципальный контракт 
по итогам электронного аукциона.

Цена контракта составляет 3 миллиона 989 тысяч 100 рублей. Напомним, что ООО «СМЭП 
«Дельта» выполняло работы по обустройству разметки в нашем городе в прошлом году.
По условиям муниципального контракта работы будут проходить в два этапа. В первый (основной) 
этап наносится требуемая горизонтальная и вертикальная разметка, в том числе разметка пеше-
ходных переходов и искусственных дорожных неровностей, заездных карманов на остановочных 
пунктах. Мероприятия будут организованы как в правобережной, так и в левобережной части горо-
да. Второй этап пройдет в августе, в его рамках будет повторно нанесена разметка на пешеходных 
переходах.

Подрядная организация предоставляет в Департамент жилищной политики и городского хозяй-
ства Администрации города паспорта или сертификаты соответствия качества на используемые 
при выполнении работ материалы. Также мероприятия должны быть проведены с учетом требу-
емых для проведения работ погодных условий, а качество работ должно соответствовать требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации, технических условий (ГОСТам).

Отдел по связям с общественностью Администрации города

В Усть-Илимске проводится опрос по выбору способа платы за отопление

Жители Усть-Илимска могут выбрать предпочтительный способ оплаты коммуналь-
ной услуги по отоплению: по фактическому потреблению (в течение отопительного перио-
да) либо равными долями в течение календарного года (с ежегодными корректировками). 
Опрос среди горожан проводится с 5 мая по 15 июня 2022 года.

Плата по факту и равными долями: в чем разница?

Сейчас в Усть-Илимске действует схема оплаты за отопление, при которой потребители платят 
за данную коммунальную услугу равными долями ежемесячно в течение календарного года с про-
ведением ежегодной корректировки (перерасчетов). В первом квартале нового года производится 
корректировка, которая учитывает разницу между начислением за коммунальную услугу и стоимо-
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стью фактически потребленного ресурса за прошедший год. Сумма перерасчета распределяется 
по потребителям в соответствии с площадью жилого или нежилого помещения. Причем корректи-
ровки могут быть произведены как в большую, так и в меньшую сторону. Зачастую жителям сложно 
разобраться, в связи с чем начислены те или иные суммы. Вариантом решения данной ситуации 
может стать переход на схему платы за отопление по фактическому потреблению.

Отличие системы оплаты по факту состоит в том, что плата за отопление будет взиматься 
только в течение отопительного периода и будет рассчитываться в соответствии с ежемесячными 
показаниями общедомовых приборов учета тепловой энергии. И что важно – не будет произво-
диться корректировок в начале каждого нового года. В платежных квитанциях будет указан объем 
потребленного тепла. При этом следует иметь в виду, что на потребление теплоэнергии влияет 
множество факторов, например, холодная или теплая была зима, проведены ли мероприятия по 
энергосбережению в каждой квартире и во всем МКД.

На основании мнения жителей города
Стоит отметить, что согласно действующему законодательству решение об изменении способа 

оплаты потребителями коммунальной услуги по отоплению принимается на уровне Правительства 
региона не чаще одного раза в год на основании предложений, поступивших от муниципальных об-
разований. В Усть-Илимске снова предварительно изучается мнение граждан по данному вопросу. 
Напомним, в 2021 году Администрация города провела опрос по выбору способа платы за отопле-
ние. Тогда большинство горожан, принявших участие в нем, высказались за действующую схему.

Если же в текущем году устьилимцы проголосуют в пользу изменения системы оплаты, то Ад-
министрация города направит соответствующее предложение в Правительство региона. Следует 
понимать, что в таком случае новый способ оплаты за отопление будет применяться только с 1 
сентября 2023 года.

Как можно проголосовать?
Высказать свое мнение можно несколькими способами. Так, опрос проходит на платформе 

обратной связи (ПОС) Единого портала государственных услуг. Чтобы проголосовать на платфор-
ме, нужно выйти на главную страницу официального сайта Администрации города www.ust-ilimsk.
ru, где размещен баннер «Общественное голосование на портале Госуслуг». При нажатии на него 
можно перейти на сам опрос. Важно, что проголосовать на платформе смогут только граждане, 
зарегистрированные на портале Госуслуг.

Также организованы опросы в официальных аккаунтах Администрации города в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграм».

Перейти на страницы голосования вы можете с помощью QR-кодов, размещенных на этой 
странице.

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Скорбим

26 мая 2022 года ушел из жизни Почетный гражданин города Усть-Илимска Иван Павло-
вич Демьяник.

Иван Павлович родился 15 сентября 1939 года. Семья жила на Украине. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему было всего 2 года. Ивану пришлось пережить все тяготы 
оккупации, войны и послевоенного времени.

В апреле 1966 года по вызову Братскгэсстроя прибыл на строительство трассы Братск – 
Усть-Илимск шофером АТУ-8. 

Участвовал в подготовительных работах по строительству Усть-Илимской ГЭС - отсыпал 
продольную перемычку до острова Лосенок. Участвовал в первом и втором перекрытии реки 
Ангары.

Прошел путь от водителя до директора самого крупного автомобильного предприятия Братск-
гэсстроя - АТУ-10, где и работал до июня 1983 года, после   чего был переведен на Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс заместителем начальника Илимского лесоперевалочного управле-
ния по производству.

В 1990 году Иван Павлович Демьяник был назначен директором Илимского лесоперева-
лочного предприятия № 3 Территориально-производственного объединения «Усть-Илимский 
ЛПК». 

В сентябре 1992 года назначен Усть-Илимским городским Советом управляющим Фондом 
имущества города. В 1994 году завершил свою трудовую деятельность, ушел на заслуженный 
отдых.

В 70-е годы, когда Иван Павлович работал в АТУ, он в том числе занимался вопросами 
организации рабочих и бытовых взаимоотношений двух коллективов водителей – сибирских и 
водителей отряда из Болгарии. Поставленная задача была решена им на отлично. Водители 
сработались и сдружились. 

Позднее, в 2019 году, когда Иван Павлович отмечал 80-летний юбилей, Виктор Простов, 
Валентин Петров и члены болгарского отряда имени Георгия Димитрова прислали ему душев-
ное письмо. 

В нем они благодарили за сотрудничество, за помощь, которую оказывал Иван Павлович 
своим болгарским коллегам в период их работы на Усть-Илимском ЛПК.

За годы своей трудовой деятельности Иван Павлович проявил себя как прекрасный ор-
ганизатор, неравнодушный человек, отзывчивый, но в тоже время требовательный. За свою 
трудовую деятельность Иван Павлович награжден в 1974 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР орденом «Знак Почета», в 1976 году от имени Министерства энергетики и 
электрификации СССР и ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической про-
мышленности знаком «Победитель Социалистического соревнования 1976 года», в 2012 году 
награжден Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
знаком отличия «Милосердие» за поддержку городского «Центра помощи семье и детям», удо-
стоен звания «Ветеран труда». 

В 2010 году награжден дипломом Иркутского областного профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства, Почетной грамотой Иркутского Областного Коми-
тета Общественного Объединения «Всероссийский «Электропрофсоюз», в 2011 году - Почет-
ной грамотой мэра города Усть-Илимска. 

Звание «Почётный гражданин города Усть-Илимска» присвоено ему 26 марта 2014 года за 
большой вклад в строительство и становление города Усть-Илимска, строительство объектов 
его промышленной инфраструктуры.

Иван Павлович вел активную общественную деятельность, возглавлял городской Союз 
ветеранов автомобильного транспорта. Он был инициатором встреч первостроителей города, 
культурных мероприятий, в том числе - посвященных истории Усть-Илимска. Также он входил 
в инициативную группу по возведению в городе памятного знака, посвященного первострои-
телям и трем ударным Всесоюзным комсомольским стройкам, которые были на Усть-Илиме.

Прощание с Иваном Павловичем Демьяником состоится 30 мая 2022 года с 
14:00 до 15:00 в прощальном зале «Элизиум» (правый берег, напротив морга).
Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям Ива-
на Павловича Демьяника. Скорбим вместе с вами.

Администрация города

Ссылка на голосование 
в Однокласниках

Ссылка на голосование 
в Телеграм

Ссылка на голосование 
в Контакте

Ссылка на голосование 
на Платформе обратной связи

Прокуратура разъясняет: ответственность за отказ в приеме на работу
 гражданина предпенсионного возраста

В соответствии со ст. 144.1 Уголовного кодекса РФ за необоснованный отказ в приеме на ра-
боту лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное уволь-
нение с работы такого лица по тем же мотивам предусмотрена уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до трехсот 
шестидесяти часов.

На основании примечания к ст.144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом следует понимать 
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страхо-
вой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура

При погашении задолженности по уплате алиментов уголовной ответственности 
можно избежать!

Федеральным законом от 30.12.2021 №499 «О внесении изменений в статью 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», вступившим в законную силу с 10 января 2022 года, дополнено 
примечание к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Согласно 
примечанию 3 статьи 157 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 157 
УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило 
задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудо-
способных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Так, Усть-Илимским городским судом вынесено постановление об освобождении от уголовной 
ответственности З., который будучи родителем, без уважительных причин в нарушение решения 
суда, неоднократно не уплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, то есть 
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ. Преступление выявлено и расследо-
валось Усть-Илимским РОСП УФССП России по Иркутской области.

Судом установлено, что подсудимый, достоверно зная об обязанности, возложенной на него 
решением суда, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние по 
части 1 статьи 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (да-
лее – КоАП РФ), являясь трудоспособным, не имея уважительных причин для освобождения от 
уплаты алиментов, неоднократно, более двух месяцев со дня вступления в законную силу поста-
новления по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ не исполнял свои обязанности по уплате алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка по решению суда. В ходе судебного разбирательства 
стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что подсу-
димый погасил задолженность в полном объеме.

Суд, руководствуясь примечанием 3 статьи 157 УК РФ и полагаясь на положения части 1 статьи 
10 УК РФ о том, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание 
или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 
силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления та-
кого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имею-
щих судимость, пришел к выводу о возможности применения данных правил.

С учетом мнения государственного обвинителя судом принято решение об освобождении под-
судимого З. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 157 УК РФ, на основании примечания 3 к статье 157 УК РФ.
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