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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
 СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021г. № 25/155

Об отчете мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 2020 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 Российской 
Федерации», статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положе-
нием о сроках и порядке заслушивания Городской Думой города Усть-Илимска ежегодного отчета 
мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности главы муниципального образования город 
Усть-Илимск, деятельности Администрации города Усть-Илимска, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Городской Думой города Усть-Илимска, утвержденным решением 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, деятельности 
Администрации города Усть-Илимска, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской 
Думой города Усть-Илимска, признать деятельность главы муниципального образования город 
Усть-Илимск Щекиной А.И. за 2020 год удовлетворительной.

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

Председатель Городской Думы       А.П. Чихирьков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
 СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021г. № 25/156

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 13.11.2020г. № 17/106

В соответствии с Порядком приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/168, руководствуясь статьями 23, 25, 43, 50 Устава муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
13.11.2020г. № 17/106, следующие изменения:

1) исключить нежилое помещение общей площадью 60,1 кв.м., расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, просп. Дружбы Народов, д. 40, н.п.103;

2) строку 2 таблицы признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить на 

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

Председатель Городской Думы     А.П. Чихирьков

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА
 СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021г. № 25/157

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 31.03.2021г. № 23/148

Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 43, 49, 50 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы горо-
да Усть-Илимска от 27.04.2011г. № 26/155, Городская Дума, – 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фон-
да муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 31.03.2021г. № 23/148, следующие изменения: 

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
« 18. Служебные жилые помещения не предоставляются гражданам в случае, если они и (или) 

члены их семьи ухудшили свои жилищные условия в период действия трудового договора, заклю-
ченного с такими гражданами, путем отчуждения, добровольного прекращения прав пользования, 
владения, пригодного для проживания жилого помещения, принадлежавшего гражданину и (или)  
члену его семьи, расположенного в городе Усть-Илимске, или предоставляются не ранее чем через 
пять лет со дня совершения таких действий.»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Граждане, проживающие в служебном жилом помещении:

1) в случае приобретения ими другого жилого помещения, обязаны обратиться в течение 3 
рабочих дней с даты указанного события в Департамент с заявлением о расторжении договора 
найма;

2) обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 
нормы в связи с увеличением состава семьи, вправе обратиться за предоставлением служебного 
жилого помещения по составу семьи в соответствии с пунктом 19 Порядка.»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания 

граждан:
1) в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, на территории города;
2) утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 

которые были приобретены на территории города, за счет кредита банка или иной кредитной ор-
ганизации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на мо-
мент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) у которых единственные жилые помещения, расположенные на территории города, стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) у которых жилые помещения, расположенные на территории города, стали непригодными 
для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.».

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

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

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

 от 26.05.2021г. № 259
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 11.04.2012г. № 300

Принимая во внимание обращения начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области Глазуновой О.С. (письма от 07.05.2021г. № 39/25/31-1093, от 11.05.2021г. 
№ 39/25/31-1102), представленные документы, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300 
«Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие изменения:

1) приложение № 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«

31.

Муниципальное казенное учреждение 
«Специализированная служба по 
отдельным видам услуг» (ОГРН 

1183850039647, ИНН 3817049760)

Работы по уборке 
территории

666683, Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 

38

»;
2) приложение № 2 дополнить пунктами 75-76 следующего содержания:
«

75.
Муниципальное казенное учреждение 

«Специализированная служба по отдельным видам 
услуг» (ОГРН 1183850039647, ИНН 3817049760)

666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 38

76.
Индивидуальный предприниматель Дюбанов Дмитрий 

Леонидович (ОГРНИП 304381728000048, ИНН 
381700018942)

666659, Иркутская область, Усть-Илимский 
район, п. Невон, ул. Нерюндинская, 7-2

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

на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
Мэр города     А.И. Щекина

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

от 26.05.2021г. № 260
О признании жилых помещений, расположенных по адресу: Иркутская область, город 

Усть-Илимск, улица Рабочая, дом 9, квартиры №№ 4, 6, 9, 10 (комната 6), 11, 12 не 
пригодными для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее - Положение), на основании заключений от 28.04.2021г. 
№ 10, от 28.04.2021г. № 11, от 28.04.2021г. № 12, от 28.04.2021г. № 13, от 28.04.2021г. № 14, от 
28.04.2021г. № 15 межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении, руководствуясь статьями 34, 39, 43 
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положением о межведомственной ко-
миссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
города Усть-Илимска, утверждённым постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
16.06.2015г. № 459, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
муниципальным образованием город Усть-Илимск по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утверждённым постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 03.03.2016г. № 167; - 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать жилые помещения, расположенные по адресу: Иркутская область, город Усть-
Илимск, улица Рабочая, дом 9, квартиры №№ 4, 6, 9, 10 (комната 6), 11, 12 непригодными для 
проживания.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города 
Усть-Илимска по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому 
обустройству Янковскую О.И.

Мэр города            А.И. Щекина

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

от 27.05.2021г. № 263
О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска

 от 17.04.2013г. № 251

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Усть-Илимска в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020г. № 1355 «О внесении 
изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 18.06.2020г. № 110н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», статьями 34, 
39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 17.04.2013г. № 251 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск по присвоению, изменению, аннулированию 
адреса объекта» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.04.2013г. № 251, 

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 27.05.2021г. № 263 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги муниципального образования

город Усть-Илимск по присвоению, изменению, аннулированию адреса объекта

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по присвоению, из-
менению, аннулированию адреса объекта (далее – административный регламент), устанавливает 
порядок взаимодействия Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска (да-
лее – Департамент) с физическими или юридическими лицами и их уполномоченными представи-
телями, органами государственной власти, учреждениями и организациями, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий), осуществляемых Департаментом в процессе 
реализации полномочий по присвоению, изменению, аннулированию адреса объекта, расположен-
ного на территории муниципального образования город Усть-Илимск.

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

Глава 2. Круг заявителей

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, являющими-
ся собственниками объекта адресации либо лицам, обладающим на объект адресации правом 
хозяйственного ведения, правом оперативного управления, правом пожизненно наследуемого вла-
дения или правом постоянного (бессрочного) пользования (далее – заявители).

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

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заяв-
лением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заяв-
ления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 
документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объ-
екта недвижимости, являющегося объектом адресации.

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

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель или его представитель 
обращается в Департамент.

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

страции города Усть-Илимска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт), через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее 
– Портал), по электронной почте Департамента kumi@ust-ilimsk.ru (далее – электронная почта);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
7. Уполномоченные лица Департамента, осуществляющие предоставление информации, 

должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его представителю ис-
черпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других упол-
номоченных лиц Департамента.

8. Уполномоченные лица Департамента предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, органах государствен-

ной власти и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая ин-
формацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

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

щения заявителя или его представителя с уполномоченными лицами Департамента.
11. При ответах на телефонные звонки уполномоченные лица Департамента подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации об органе, осуществляющем 
предоставление муниципальной услуги, в который позвонил заявитель или его представитель, фа-
милии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
уполномоченным лицом Департамента, он может обратиться к начальнику Департамента или лицу, 
исполняющему его обязанности, в соответствии с графиком приема заявителей или их предста-
вителей.

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

14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации об оказании 
муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами Департамента в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. Обращение заявителя или его представителя 
о ходе предоставления муниципальной услуги рассматривается не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент.
Ответ на обращение, поступившее в Департамент в форме электронного документа, направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
обращение, поступившее в письменной форме, направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

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

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

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

дения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

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

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

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

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается при-
нятие решения по присвоению, изменению, аннулированию адреса объекта.

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

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

среестр);
2) Федеральная налоговая служба (далее – налоговая служба);
3) Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илим-

ска.
20. При предоставлении муниципальной услуги Департамент не вправе требовать от заявите-

лей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации в форме 
распоряжения начальника Департамента (далее – распоряжение);

2) решение об отказе в присвоении, изменении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса по форме, предусмотренной приложением № 2 к Приказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11.12.2014г. № 146н (далее – решение об отказе).

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

22. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня посту-
пления в Департамент заявления, указанного в пункте 25 настоящего административного регла-
мента. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрен.

23. Распоряжение, решение об отказе направляется (выдается) заявителю или его представи-
телю:

1) не позднее одно го рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 22 на-
стоящего административного регламента (в случае направления распоряжения или решения об 
отказе в форме электронного документа с использованием сети «Интернет»);

2) не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока, пред-
усмотренного пунктом 22 настоящего административного регламента (в случае выдачи (направле-
ния) распоряжения или решения об отказе в форме документа на бумажном носителе заявителю 
(представителю заявителя) лично под расписку либо посредством почтового отправления по ука-
занному в заявлении почтовому адресу).

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

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

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

25. С целью присвоения, изменения адреса объекту адресации или аннулировании его заяви-
тель или его представитель подает в Департамент заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в форме заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее – Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации № 146н).

В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования суще-
ствующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно 
образуемые объекты адресации.

26. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае подачи документов заяви-

телем, который является физическим лицом), либо копию документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя (в случае подачи документов представителем заявителя, в том числе 
кадастровым инженером);

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если 
заявление подается представителем заявителя);

3) копию документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Закона № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ 
или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, явля-
ющегося объектом адресации (в случае подачи документов кадастровым инженером).

27. В случае, если заявление подается представителем заявителя, для получения документов, 
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 26 административного регламента:

1) представитель заявителя – физического лица обращается к нотариусу (должностному лицу, 
уполномоченному совершать нотариальные действия). Если заявителем является юридическое 
лицо либо полномочия представителя основаны на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то наличие 
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, обеспечивается са-
мим юридическим лицом либо соответствующим уполномоченным государственным органом или 
органом местного самоуправления;

2) представитель заявителя, действующий от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме, обращается к лицу, председательствовавшему на общем собрании указанных соб-
ственников либо секретарю общего собрания указанных собственников;

3) представитель заявителя, действующий от имени членов садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества, обращается к лицу, председательствовавшему на общем 
собрании членов такого товарищества либо секретарю общего собрания членов такого товарище-
ства;

4) кадастровый инженер, действующий от имени заявителя, обращается к лицу, подписавшему 
соответствующий документ, предусмотренный статьей 35 или статьей 42.3 Закона № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

28. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, ука-
занные в пункте 26 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

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

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом), уполномочен-
ным на выдачу соответствующего документа;

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

лей или их представителей документы, не указанные в пунктах 25 и 26 настоящего администра-
тивного регламента.

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

ных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью зая-
вителя или его представителя в соответствии с пунктом 70 настоящего административного регла-
мента);

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

исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

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

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

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявителем является 
юридическое лицо);

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 
заявителем является индивидуальный предприниматель);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

5) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае аннулирования адреса 
помещения вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение);

6) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

7) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

8) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существования 
объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации);

10) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существования 
объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации).

32. Для получения документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 
регламента, заявитель или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 19 и 87 настоящего 
административного регламента, с запросом в виде бумажного документа путем направления по 
почте, представления непосредственно в орган; в электронной форме с использованием интернет-
технологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

33. Заявитель или его представитель вправе представить в Департамент документы, указанные 
в пункте 31 настоящего административного регламента, способами, установленными в пункте 28 
настоящего административного регламента.

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации

34. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей 
или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона   № 210-ФЗ.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, 

указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов 

требованиям, указанным в пункте 30 настоящего административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу уполномоченных лиц Департамента, а также членов их семей.
36. В случае установления оснований для отказа в принятии документов уполномоченное лицо 

Департамента совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, 
предусмотренном пунктом 81 настоящего административного регламента.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его 
представителя за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем 
или его представителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

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

39. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги федеральным 
законодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрены.
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Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

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

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

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

43. Плата за услугу, которая является необходимой и обязательной для предоставления муни-
ципальной услуги, не установлена.

Глава 17. Максима льный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-
нии результата предоставления такой услуги

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно 
превышать 15 минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

46. Регистрацию заявления и документов, предоставленных заявителем или его представите-
лем, осуществляет уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию 
документов, в том числе в электронной форме, в системе электронного документооборота путем 
присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

47. Срок регистрации представленных в Департамент заявления и документов при непосред-
ственном обращении заявителя или его представителя в Департаменте не должен превышать 15 
минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме 
– один рабочий день со дня получения Департаментом указанных документов.

48. Днем регистрации документов является день их поступления в Департамент (до 16.00 ча-
сов). При поступлении документов после 16.00 часов их регистрация осуществляется следующим 
рабочим днем.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

49. Вход в помещение Департамента оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о полном наименовании Департамента.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

51. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники орга-
низации, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, обе-
спечивают возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен Департамент, и выхода 
из него, а также приглашают по телефонам 8 (39535) 98-202, 8 (39535) 98-223 работника Департа-
мента, который обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет № 100 здания, в котором находится Департа-
мент, и оказание им помощи до прихода уполномоченного лица Департамента, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

52. Допускается нахождение в здании, в котором расположен Департамент, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения.

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

54. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в кабинетах Департамента. Прием инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется в кабинете № 100 здания, в 
котором находится Департамент. 

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

56. Каждое рабочее место уполномоченного лица Департамента оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствами.

57. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами 
для заполнения документов, информационными стендами.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей или их предста-
вителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями или их представителями.

58. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним уполномоченным лицом Департамента одновременно ведется прием только одного заяви-
теля или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей или их представите-
лей не допускается.

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

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

доступности;

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

также уполномоченных лиц Департамента;
4) количество взаимодействий с заявителем или его представителем с уполномоченными ли-

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

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

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

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

лицами Департамента при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут 
по каждому из указанных в пункте 61 настоящего административного регламента видов взаимо-
действия.

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

64. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 
использования электронной почты, Портала.

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

65. Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о ходе пре-
доставления муниципальной услуги в Департаменте в порядке, установленном пунктами 6 – 13 
настоящего административного регламента.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме

66. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществля-
ется.

67. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

68. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

69. Подача заявителем или его представителем заявления в электронной форме посредством 
Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем 
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

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

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

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

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

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

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагае-
мых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, 
если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен;

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

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые 
к нему документы (если такие ограничения установлены).

71. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностно-
го лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения,

 в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 22. Состав и по следовательность административных процедур

72. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его предста-
вителем;

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

3) подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги.
73. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются следу-

ющие административные процедуры (действия):
1) прием, регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его предста-

вителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги.

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

74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступле-
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ние в Департамент от заявителя или его представителя заявления с приложенными документами 
одним из способов, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента.

75. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя осуществляется в Де-
партаменте по предварительной записи, которая осуществляется по телефону, указанному на офи-
циальном сайте, либо при личном обращении заявителя или его представителя в Департамент.

76. В день поступления (получения через организации почтовой связи, по адресу электронной 
почты) заявление регистрируется уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием 
и регистрацию документов, в системе электронного документооборота.

77. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, 
просматривает поступившие документы, проверяет их целостность и комплектность, устанавли-
вает их соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 30 настоящего административного 
регламента, не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов.

78. В случае поступления заявления, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в ходе проверки, предусмотренной пунктом 77 настоящего административного регла-
мента, проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, с использованием которой подписано заявление, на соблюдение требований, предусмотрен-
ных пунктом 70 настоящего административного регламента. 

79. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться 
уполномоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, са-
мостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг в 
электронной форме.

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

80. В случае выявления в представленных документах хотя бы одного из обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо 
Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмо-
тренного пунктом 77 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в 
приеме документов.

81. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает (направляет) 
заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и 
документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, уполномо-
ченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представи-
телю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный 
в заявлении.

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

82. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем документах осно-
ваний, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента, уполномочен-
ное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 77 настоящего административного регламента, принимает решение о 
передаче представленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

83. В случае принятия указанного в пункте 82 настоящего административного регламента ре-
шения уполномоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, 
оформляет расписку в получении указанных документов в двух экземплярах. В случае подачи за-
явления посредством личного обращения заявителя или его представителя или направления его 
посредством почтовой связи первый экземпляр расписки выдается лично или направляется по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении через организации почтовой связи на почтовый 
адрес, указанный в заявлении, заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со 
дня получения Департаментом документов. Второй экземпляр расписки приобщается к представ-
ленным в Департамент документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме упол-
номоченное лицо Департамента, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет 
заявителю или его представителю уведомление о поступлении заявления с указанием перечня 
документов, приложенных к заявлению, через личный кабинет на Портале (в случае поступления 
в уполномоченный орган документов через Портал) или на адрес электронной почты, указанный 
в запросе (в случае поступления заявления и документов на адрес электронный почты) в течение 
трех рабочих дней со дня получения Департаментом документов.

84. Результатом административной процедуры является прием представленных заявителем 
или его представителем документов и их передача уполномоченному лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или его представителю уведом-
ления об отказе в приеме представленных документов.

85. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация упол-
номоченным лицом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, факта 
передачи представленных документов уполномоченному лицу Департамента, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, в информационной системе электронного документообо-
рота, либо уведомления об отказе в приеме представленных документов.

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

86. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем или его представителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 31 настоящего 
административного регламента.

87. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 1 рабочего дня со дня передачи ему документов, представленных заявителем или 
его представителем, формирует и направляет межведомственные запросы:

1) в налоговую службу – в целях получения выписки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный предпри-
ниматель) либо выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если 
заявителем является юридическое лицо);

2) в Росреестр – в целях получения:
сведений о правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документах на объект (объ-

екты) адресации;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, ко-
торый снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта 
адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации;

уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям прекращения существования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации);

выписки из ЕГРН об объекте адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, по-
ставленному на кадастровый учет).

3) в Департамент жилищной политики  и городского хозяйства Администрации города Усть-Илим-
ска – в целях получения:

решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение (в случае аннулирования адреса помещения вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

акта приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводя-
щих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).

88. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 31 настояще-
го административного регламента, формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

89. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии техниче-
ской возможности, с использованием Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе – на 
бумажном носителе.

90. Не позднее одного рабочего дня со дня поступления ответа на межведомственный запрос 
уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует полученный ответ на межведомственный запрос в системе электронного докумен-
тооборота.

91. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 31 настоящего администра-
тивного регламента.

92. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного документообо-
рота.

Глава 25. Подготовка и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 

93. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным лицом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 25, 26, 31 настоя-
щего административного регламента.

94. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех рабочих дней со дня получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пунктах 25, 26 и 31 настоящего административного регла-
мента, проводит правовую экспертизу указанных документов.

95. По результатам проведенной экспертизы и оценки документов, указанных в пункте 94 на-
стоящего административного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, подготавливает один из следующих документов:

1) распоряжение;
2) решение об отказе по форме, предусмотренной приложением № 2 к Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации № 146н.
96. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 95 настоящего административного регла-

мента, принимается при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 98 настоящего админи-
стративного регламента.

Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 95 настоящего административного регламен-
та, принимается при наличии оснований, предусмотренных пунктом 98 настоящего администра-
тивного регламента, и должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения 
пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г.  № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее – Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов), являющиеся основанием для принятия такого решения.

97. После подготовки документа, указанного в пункте 95 настоящего административного ре-
гламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней со дня его подготовки обеспечивает подписание документа 
начальником Департамента.

98. Критерием принятия решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса объек-
та является наличие или отсутствие следующих оснований:

1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пунктах 3 или 4 настоящего административ-
ного регламента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта адре-
сации, и соответствующий документ не был представлен заявителем или его представителем по 
собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения, изменения или анну-
лирования адреса объекта адресации возложена на заявителя или его представителя, выданы с 
нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения, изменения или аннулирования адреса объ-
екта адресации, указанные в пунктах 5, 8–18 Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов.

99. В случае подписания начальником Департамента решения, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 95 настоящего административного регламента, уполномоченное лицо Департамента, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня под-
писания указанного решения обеспечивает внесение в федеральную информационную адресную 
систему сведений о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации.

100. Результатом административной процедуры является решение о присвоении, изменении 
или аннулировании адреса или решение об отказе в присвоении, изменении или аннулировании 
адреса объекта адресации.

101. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание на-
чальником Департамента распоряжения или решения об отказе.

Глава 26. Выдача (направление) заявителю или его представителю результата муници-
пальной услуги

102. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальником 
Департамента распоряжения или решения об отказе.

103. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, направляет заявителю или его представителю распоряжение 
или решение об отказе одним из способов, указанным в заявлении, в сроки, указанные в пункте 23 
настоящего административного регламента.

104. При личном получении распоряжения или решения об отказе уполномоченное лицо Де-
партамента, ответственное за направление (выдачу) результата муниципальной услуги, делает 
отметку о личном получении заявителем или его представителем результата предоставления му-
ниципальной услуги в системе электронного документооборота.

105. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
или его представителю результата предоставления муниципальной услуги.
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106. Способом фиксации результата административной процедуры является занесение упол-
номоченным лицом Департамента, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата 
муниципальной услуги, в системе электронного документооборота отметки о направлении распо-
ряжения или решения об отказе заявителю или его представителю или о получении указанного 
документа лично заявителем или его представителем.

Глава 27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

107. Основанием для начала процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги распоряжении или решении об от-
казе (далее – техническая ошибка) является получение Департаментом заявления об исправлении 
технической ошибки от заявителя или его представителя.

108. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представи-
телем в Департамент одним из способов, указанных в пункте 28 настоящего административного 
регламента. 

109. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется уполномоченным лицом 
Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установленном гла-
вой 18 настоящего административного регламента, и направляется уполномоченному лицу Депар-
тамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

110. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет нали-
чия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те и принимает одно из следующих решений:

1) решение об исправлении технической ошибки;
2) решение об отсутствии технической ошибки.
111. Критерием принятия решения, указанного в пункте 110 настоящего административного 

регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги.

112. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 110 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает проект соответственно нового распоряжения либо нового 
решения об отказе.

113. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 110 настоящего админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документе.

114. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической 
ошибки обеспечивает подписание начальником Департамента соответственно нового распоряже-
ния, нового решения об отказе, либо уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги документе.

115. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня подписания начальником Департамента документа, 
предусмотренного пунктом 110 настоящего административного регламента:

1) сверяет его содержание с данными федеральной информационной адресной системы;
2) в случае обнаруженного расхождения содержания документа с данными федеральной ин-

формационной адресной системы вносит соответствующие изменения в федеральную информа-
ционную адресную систему;

3) направляет документ уполномоченному лицу Департамента, ответственному за направле-
ние (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги.

116. Уполномоченное лицо Департамента, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения нового рас-
поряжения, нового решения об отказе, либо уведомления об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе направляет соответству-
ющий документ заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу, 
указанному в заявлении об исправлении технической ошибки, либо по обращению заявителя или 
его представителя  вручает его лично.

117. Результатом процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе является:

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе – новое распоряжение либо новое решение об отказе;

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе – уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе.

118. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение уполномоченным лицом Департамента, ответственным за направле-
ние (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в  системе электронного документообо-
рота отметки о направлении нового распоряжения, нового решения об отказе или уведомления об 
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе заявителю или его представителю или о получении указанного документа лично заяви-
телем или его представителем.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Глава 28. Порядок осуществления те кущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными уполномоченными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

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

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

Глава 29. Порядок и периодичность  осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

122. Контроль за полнотой и качест вом предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамента, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
3) проведения внеплановых проверок.

123. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предо-
ставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

124. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) уполномоченного лица Департамента, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

125. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о реше-
ниях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

126. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги 
оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

127. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. Ответственность уполномоченных лиц Департамента за решения и действие 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлении муниципаль-
ной услуги

128. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закре-
пляется в должностных инструкциях уполномоченных лиц Департамента.

129. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего админи-
стративного регламента виновные в нарушении уполномоченные лица Департамента привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. Положения, характеризующ ие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

130. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем информирования Департамента о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
Департамента, его уполномоченных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

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

131. Информацию, указанную в пункте 130 настоящего административного регламента, граж-
дане, их объединения и организации могут сообщить устно по телефонам Департамента, указан-
ным на официальном сайте, письменно, подав обращение через организации почтовой связи в 
адрес Департамента, или направить электронное обращение на адрес электронной почты.

132. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций со-
ставляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

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

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

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

Глава 32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

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

135. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

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

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

Глава 33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

137. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Департамента подаются главе 
Администрации города Усть-Илимска.

138. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамента 
подаются начальнику Департамента.

Глава 34. Способы информирования заявителей или их представителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)
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139. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его представитель 
могут получить:

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом;
2) на официальном сайте;
3) на Портале;
4) лично у уполномоченного лица Департамента;
5) путем обращения заявителя или его представителя в Департамент с использованием 

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

Департамент;
7) по электронной почте.
140. При обращении заявителя или его представителя в Департамент лично или с использова-

нием средств телефонной связи, по электронной почте информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы предоставляется в порядке, установленном в пунктах 10–12 настоящего админи-
стративного регламента.

Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также его 
уполномоченных лиц

141. Нормативные правовые акты, регул ирующие порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

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

Управляющий делами      Е.Ф. Супрунова

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

от 27.05.2021г. № 264
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Усть-Илимска от 18.02.2015г. № 109

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ, в 
соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, принимая во внимание обращение индивидуального предпринимателя Блинникова А.Н. 
(письмо от 20.05.2021г. № 66), руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 
18.02.2015г. № 109 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых 
лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обя-
зательные работы на территории города Усть-Илимска» следующее изменение:

дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«

30. Работы по уборке территории, 
погрузочно-разгрузочные работы

Индивидуальный 
предприниматель Блинников 

Алексей Николаевич
 (ОГРНИП 310381703600042, 

ИНН 575301811881)

Иркутская область,
 город Усть-Илимск, 

пр. Дружбы Народов, 26-32

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

на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
Мэр города             А.И. Щекина

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

от 27.05.2021г. № 265
О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 11.01.2016г. № 5

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. № 5 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по предварительному согласованию предоставления земель-
ного участка» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
Мэр города            А.И. Щекина

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 11.01.2016г. № 5,

 в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 27.05.2021г. № 265

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск 

по предварительному согласованию предоставления земельного участка

Раздел I. Общие положения

 Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального об-
разования город Усть-Илимск по предварительному согласованию предоставления земельного 
участка (далее - Административный регламент) разработан в целях определения процедур приня-
тия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска (далее – Де-
партамент недвижимости) при осуществлении полномочий по предварительному согласованию 

предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – муниципальная услуга).

Гл ава 2. Круг заявителей

3.  Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица (далее – заявители).

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

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

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель или его представитель 
обращается в Департамент недвижимости.

6. Законодательством не предусмотрена возможность получения муниципальной услуги (в 
том числе с комплексным запросом) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

7. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе 

через официальный сайт Администрации города Усть-Илимска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://www.ust-ilimsk.ru (далее – официальный сайт), а также через реги-
ональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - http://www.gosuslugi.ru (далее – Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя или его представителя.
8. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, осуществляющее предоставление ин-

формации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его пред-
ставителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением дру-
гих уполномоченных лиц Департамента недвижимости.

9. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости предоставляет информацию по следу-
ющим вопросам:

1) о Департаменте недвижимости, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контактных 
телефонах;

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

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

ной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента недвижимости, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также уполномоченных лицах Депар-
тамента недвижимости.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного об-

щения заявителя или его представителя с уполномоченным лицом Департамента недвижимости.
12. При ответах на телефонные звонки уполномоченное лицо Департамента недвижимости 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по интересующим его во-
просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о Департаменте недвижимости, 
фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

13. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
уполномоченным лицом Департамента недвижимости, он может обратиться к начальнику Департа-
мента недвижимости в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Обращение заявителя или его представителя (в том числе переданное при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматривается уполномоченным 
лицом Департамента недвижимости в течение 30 календарных дней со дня регистрации обраще-
ния. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамент недвижимости.
Ответ на обращение, поступившее в Департамент недвижимости, в течение срока его рассмо-

трения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в Департамент недвижимости в форме электронного доку-

мента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

15. Информация о месте нахождения и графике работы Департамента недвижимости, контакт-
ные телефоны, адрес электронной почты, порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе пре-
доставления муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом недвижимости;
2) на официальном сайте - в разделе «Муниципальные услуги», а также на Портале;
3) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом 

недвижимости, размещается следующая информация:
1) о Департаменте недвижимости, предоставляющем муниципальную услугу, включая инфор-

мацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального сайта 
и электронной почты;

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

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

ной услуги;
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7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), совершаемых в рамках предо-

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

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

Раздел I I. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4.  Наименование муниципальной услуги

17. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте понимается пред-
варительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования город Усть-Илимск, или земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена (далее – предварительное согласование пре-
доставления земельного участка).

Глава 5.  Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу

18. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
Департамент недвижимости.

19.При предоставлении муниципальной услуги Департамент недвижимости не вправе требо-
вать от заявителя или его представителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации.

20. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) Федеральная налоговая служба;
3) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий или его территориальный орган по Иркутской 
области;

4) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
5) Администрация Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Фе-

дерации, аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
6) министерство лесного комплекса Иркутской области;
7) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
8) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
9) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Глава 6.  Описание результат предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение начальника Департамента недвижимости о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка;
2) решение начальника Департамента недвижимости об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка.

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

22. Срок  предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня по-
ступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Де-
партамент недвижимости.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федераль-
ного закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», срок рассмотрения заявления может быть продлен до 45 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Департамент 
недвижимости. 

23. Основания для приостановления и срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги предусмотрены пунктом 36 настоящего Административного регламента.

24. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги,– 3 календарных дня со дня подписания соответствующего решения Департамента 
недвижимости.

Глава 8. Н ормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

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

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

26. Для по лучения муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в Де-
партамент недвижимости с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту.

27. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прила-
гаются:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов, за исключением документов, которые должны быть представлены в Департамент 
недвижимости в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается предста-
витель заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ре-
естр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование такому товариществу;

6) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

7) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления лесного участка.

28. Для получения документов, указанных:
1) в подпунктах 2 и 6 пункта 27 настоящего Административного регламента, заявитель или его 

представитель в случае отсутствия у него указанных документов, обращается в соответствующие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации в соответствии с 
законодательством;

2) в подпункте 7 пункта 27 настоящего Административного регламента, заявитель или его пред-
ставитель обращается в орган государственной власти, орган местного самоуправления, осущест-
вляющий полномочия по предоставлению в пользование соответствующего лесного участка;

3) в подпунктах 3 и 4 пункта 27 настоящего Административного регламента, заявитель обраща-
ется к нотариусу или должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия;

4) в подпункте 5 пункта 27 настоящего Административного регламента, заявитель обращается 
в соответствующее садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество.

29. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы, од-
ним из следующих способов:

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

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий, или органом (должностным лицом), уполномочен-
ным на выдачу соответствующего документа;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на адрес электронной почты.
30. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печать (при ее наличии), подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных орга-
низаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в слу-
чае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной 
подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 66 настоящего Администра-
тивного регламента;

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

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

истолковать их содержание.

Глава 10.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем или его представителем, в том чис-
ле в электронной форме, порядок их представления

31. К доку ментам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель или его пред-
ставитель вправе представить, относятся документы, предусмотренные приказом Росреестра от 
02.09.2020г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов».

Глава 11. Запрет требовать от заявителя или его представителя представления докумен-
тов и информации

32. Департамент недвижимости, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя или его представителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона   № 210-ФЗ.

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

33. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного из документов, указан-

ных в пунктах 26, 27 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представителем документов требова-

ниям, указанным в пункте 30 настоящего Административного регламента;
3) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу уполномоченных лиц Департамента недвижимости, а также членов их семей.
34. В случае установления оснований для отказа в принятии документов уполномоченное лицо 

Департамента недвижимости совершает действия по уведомлению заявителя или его представи-
теля в порядке, предусмотренном пунктом 86 настоящего Административного регламента.

35. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его 
представителя за предоставлением муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем 
или его представителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 13. И счерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги
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36. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заяв-
лению схемой расположения земельного участка, в Департамент недвижимости, на рассмотрении 
которого находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участ-
ка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, Департамент недвижимости принимает решение о приоста-
новлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и направляет принятое решение о приостановлении срока 
рассмотрения заявителю или его представителю в форме уведомления.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия ре-
шения об отказе в утверждении указанной схемы.

Основанием  для приостановления муниципальной услуги также является то, что лицо, в от-
ношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 
испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление не соответствует установленным требованиям;
2) установлены основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации.

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

38. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 15. П орядок, размер и основания взимания госпошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.

40. В случае внесения изменений в выданный в результате предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок и опечаток, допущенных по вине Депар-
тамента недвижимости, а также уполномоченных лиц Департамента недвижимости, плата с заяви-
теля не взимается.

Глава 16. П орядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, если такие услуги предо-
ставляются подведомственными уполномоченным органам Администрации учреждениями

41. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги

42. Максима льное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превы-
шает 15 минут.

43. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.

Глава 18. С рок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме

44. Регистрацию заявления и документов, предоставленных заявителем или его представителем, 
осуществляет уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за прием и регистра-
цию документов, в том числе в электронной форме, в системе электронного документооборота путем 
присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.

45. Срок регистрации представленных в Департамент недвижимости заявления и документов 
при непосредственном обращении заявителя или его представителя в Департамент недвижимости 
не должен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи 
или в электронной форме – один рабочий день со дня получения Департаментом недвижимости 
указанных документов.

46. Днем регистрации документов является день их поступления в Департамент недвижимости 
(до 16.00 часов). При поступлении документов после 16.00 часов их регистрация осуществляется 
следующим рабочим днем.

Глава 19. Тр ебования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

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

48. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

49. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями и пандусом. Сотрудники органи-
зации, осуществляющей физическую охрану здания Администрации города Усть-Илимска, обеспе-
чивают возможность входа инвалидов в здание, в котором расположен Департамент недвижимо-
сти, и выхода из него, а также приглашают по телефонам 8 (39535) 98-195, 8 (39535) 98-235 работ-
ника Департамента недвижимости, который обеспечивает сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в кабинет № 100 здания, 
в котором находится Департамент недвижимости, и оказание им помощи до прихода уполномочен-
ного лица Департамента недвижимости, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

50. Допускается нахождение в здании, в котором расположен Департамент недвижимости, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

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

52. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в кабинетах Департамента недвижимости. Прием инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется в кабинете № 
100 здания, в котором находится Департамент недвижимости. 

53. Вход в кабинеты Департамента недвижимости оборудуется информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги.

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

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами 
для заполнения документов, информационными стендами.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей или их предста-
вителей месте и призваны обеспечить заявителя или его представителя исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями или их представителями.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним уполномоченным лицом Департамента недвижимости одновременно ведется прием только 
одного заявителя или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей или их 
представителей не допускается.

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

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

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

недвижимости, а также уполномоченных лиц Департамента недвижимости;
4) количество взаимодействий с заявителем или его представителем с уполномоченными ли-

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

мента недвижимости осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком при-
ема граждан в Департаменте недвижимости.

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

1) для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
60. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с уполномоченными 

лицами Департамента недвижимости при предоставлении муниципальной услуги не должна пре-
вышать 10 минут по каждому из указанных в пункте 59 настоящего Административного регламента 
видов взаимодействия.

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

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

63. Заявитель и его представитель имеет возможность получить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги в Департаменте недвижимости в порядке, установленном пун-
ктами 7 – 12 настоящего Административного регламента.

Глава 21. Ины е требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и по экстерриториальному принципу, а также особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

65. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на Портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

66. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

67. Подача заявителем или его представителем заявления в электронной форме посредством 
Портала осуществляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем 
и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

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

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

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

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

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

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагае-
мых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, 
если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов не определен;

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

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые 
к нему документы (если такие ограничения установлены).

69. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, выданной юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностно-
го лица юридического лица, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса.

Раздел III. Сос тав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку их выполнения,

 в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 22. Соста в и последовательность административных процедур

70. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем или его пред-
ставителем;

2) рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

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

4) согласование с исполнительными органами, необходимое для принятия решения о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

5) опубликование извещения о предоставлении земельного участка;
6) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
7) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
71. В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги осуществляются адми-

нистративные процедуры, указанные в подпунктах 1, 7 пункта 70 настоящего Административного 
регламента.

Глава 23. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департа-
мент недвижимости заявления с приложением документов одним из следующих способов:

1) посредством личного обращения заявителя или его представителя;
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме (через официальный сайт, а также через Портал).
73. В день поступления заявление регистрируется уполномоченным лицом Департамента не-

движимости, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в информационной си-
стеме электронного управления документами Департамента недвижимости.

74. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в уполномо-
ченном органе заявления и документов.

Днем регистрации заявления и документов является день его поступления в Департамент не-
движимости (до 16-00). При поступлении заявления и документов после 16-00 их регистрация про-
исходит следующим рабочим днем.

75. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя или его представителя не превышает 15 минут.

76. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения упол-
номоченным лицом Департамента недвижимости, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, снимается копия заявления, на котором ставится отметка о получении документов 
уполномоченным лицом Департамента недвижимости, ответственным за прием и регистрацию 
входящей корреспонденции, с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрирован-
ного в установленном порядке.

77. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Департамент недвижимо-
сти посредством почтового отправления опись направляется уполномоченным лицом Департамен-
та недвижимости, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, заявителю 
или его представителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 1 
рабочего дня с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов на адрес, указанный 
в заявлении.

78. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за прием и регистрацию входя-
щей корреспонденции, осуществляет регистрацию в срок, не превышающий 15 минут, и выполняет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему 

документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов в информационной 

системе электронного управления документами;
4) направляет заявителю или его представителю через личный кабинет на Портале (в случае 

поступления в Департамент недвижимости документов через Портал) или на адрес электронной 
почты заявителя или его представителя, указанный в заявлении (в случае поступления заявления 
и документов на адрес электронный почты уполномоченного лица) уведомление о получении заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 26, 27 настоящего Административ-
ного регламента, а также на право заявителя или его представителя представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 31 настоящего Административного регламента.

79. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за регистрацию входя-
щей корреспонденции, устанавливает:

1) предмет обращения;
2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность 

(при подаче заявления лично), либо документы, удостоверяющие полномочия представителя;
3) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 30 настоящего Административ-

ного регламента;
4) при необходимости уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за 

регистрацию входящей корреспонденции, приглашает уполномоченное лицо Департамента недви-
жимости, ответственное за предоставление муниципальной услуги, для оказания помощи заявите-
лю или его представителю в заполнении заявления.

80. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются уполномоченным лицом Депар-
тамента недвижимости, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции и принявшим 
указанные документы, уполномоченному лицу Департамента недвижимости, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции заявления и документов.

81. Результатом административной процедуры по приему заявления и документов является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача их уполномоченному лицу 
Департамента недвижимости, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

82. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в ин-
формационной системе электронного управления документами Департамента недвижимости заяв-
ления с прилагаемыми документами.

Глава 24. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка

83. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка  осуществляется в порядке его поступления. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномочен-
ному лицу Департамента недвижимости заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка по форме согласно Приложению  к настоящему Административному 
регламенту и прилагаемых к нему документов.

84. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов уполномоченное 
лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление и документы к нему в порядке их поступления на предмет наличия (отсут-
ствия) оснований для возврата заявления.

85. Основаниями для возврата заявления  являются:
1) несоответствие заявления форме согласно Приложению  к настоящему Административному 

регламенту;
2) подача заявления в неуполномоченный орган;
3) представление неполного перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
86. При наличии оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 85 настоящего 

Административного регламента, уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней со дня регистрации 
заявления и документов подготавливает уведомление о возврате заявления и обеспечивает его 
подписание.

Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции, обеспечивает регистрацию уведомления о возврате заявления и направляет его 
заявителю по адресу, указанному в заявлении. 

Уведомление о возврате заявления должно содержать ссылку на основание, предусмотренное 
пунктом 85 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления уполномоченное лицо Департамента 
недвижимости, ответственное за оказание муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
формирует и направляет межведомственные запросы, в порядке, установленном главой 25 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является решение о принятии заявления к 
рассмотрению или решение о возврате заявления.

Способом фиксации результата административной процедуры является принятие заявления 
к рассмотрению или направление уведомления о возврате заявления заявителю или его 
представителю.

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

87. Основанием для  начала административной процедуры является непредставление 
заявителем или его представителем документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента.

88. Уполномоченным лицом Департамента недвижимости, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
поступившего заявления и документов, указанных в пунктах 26, 27 настоящего Административного 
регламента, формируются и направляются межведомственные запросы: 

1) в Федеральную налоговую службу – в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в случае, 

если заявителем является индивидуальный предприниматель;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – в случае, если заявителем 

является юридическое лицо;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии – в целях 

получения:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом земельном 

участке;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

расположенном на испрашиваемом земельном участке;
3) в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – в целях получения документа, 
подтверждающего факт уничтожения жилого помещения (в случае, предусмотренном подпунктом 
«в» пункта 5 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан»);

4) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – в целях 
получения договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного 
фонда Иркутской области или договора социального найма жилого помещения, заключенных 
в соответствии с Законом Иркутской области от 14.07.2011г. № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (в случаях, предусмотренных 
подпунктами «а», «в», «д» пункта 8 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 
146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»);

5) в Администрацию Президента Российской Федерации – в целях получения указа или 
распоряжения Президента Российской Федерации, если соответствующий правовой акт не 
был официально опубликован (в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации);

6) в Аппарат Правительства Российской Федерации – в целях получения правового акта 
Правительства Российской Федерации, если соответствующий правовой акт не был официально 
опубликован (в случае, предусмотренном подпунктом 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

7) в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – в целях 
получения распоряжения Губернатора Иркутской области, если соответствующее  распоряжение 
не было официально опубликовано (в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации);

8) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях получения 
заключения о нахождении земельного участка в границах территории, зон охраны объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

9) в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – в целях 
получения:

акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
справки органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право 
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на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и не получил соответствующую социальную 
выплату;

10) в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области – в целях получения 
свидетельства о заключении брака.

89. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

90. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 31 настоящего Административного регламента, допускаются только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

91. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 31 настоящего 
Административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

92. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему 
запросу.

93. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги в информационной 
системе электронного управления документами Департамента недвижимости.

Глава 26. Согласование с исполнительными органами, необходимое для принятия 
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка

94. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
лицом Департамента недвижимости, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления, предусмотренного пунктом 26 настоящего Административного регламента и к 
которому приложена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
предусматривающая образование земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена.

95. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает приложенную к заявлению, предусмотренному пунктом 
26 настоящего Административного регламента, схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории на предмет наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 
статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», не позднее 1 рабочего дня после поступления к нему указанных 
заявления и схемы расположения земельного участка, но не позднее 10 календарных дней со дня 
их поступления в Департамент недвижимости.

96. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, установив отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 статьи 3.5 
Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в течение 10 календарных дней со дня поступления в Департамент недви-
жимости заявления, предусмотренного пунктом 26 настоящего Административного регламента и к 
которому приложена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
предусматривающая образование земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, формирует и направляет в министерство лесного комплекса Иркут-
ской области запрос о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории (далее – запрос о согласовании схемы).

97. Не позднее 1 рабочего дня со дня поступления ответа на запрос о согласовании схемы 
уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, приобщает полученный ответ к соответствующему запросу. 

98. Результатом административной процедуры является поступление ответа на запрос о согла-
совании схемы расположения земельного участ  ка на кадастровом плане территории или отказ в 
согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

99. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления ответа на запрос о согласовании схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в информационной системе электронного управления документа-
ми Департамента недвижимости.

Глава 27. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка

100. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным Департамента недвижимости, ответственным за предоставление муниципальной услуги, доку-
ментов, указанных в пунктах 26, 31 настоящего Административного регламента.

101. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления обеспечивает 
опубликование извещения о предоставлении земельного участка (далее – извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования город Усть-Илимск, по месту нахождения земельного участка 
и размещает извещение на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации, а также на официальном сайте в сети «Интернет».

102. В извещении указываются сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации

103. Результатом административной процедуры является опубликование извещения.
104. Способом фиксации результата административной процедуры является опубликование 

извещения.

Глава 28. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

105. Основанием для начала административной процедуры по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка является отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента.

106. В случае непоступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполно-
моченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 1 рабочего дня со дня истечения 30 дней со дня опубликования извещения при-
нимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при ус-
ловии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

107. Если согласно заключению службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, предусмотренному подпунктом 8 пункта 88 настоящего Административного регламента, 
испрашиваемый земельный участок полностью или частично находится в границах территории, 
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, или (и) выявленного объекта культурного 
наследия, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, уполномоченное 
лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 1 рабочего дня со дня подготовки решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка направляет указанное решение в службу по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области в целях согласования решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

Если испрашиваемый земельный участок не находится в границах территории, зон охраны 
объектов культурного наследия, указанных в абзаце первом настоящего пункта, то уполномочен-
ное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок, предусмотренный пунктом 106 настоящего Административного регламента, после подго-
товки решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка обеспечива-
ет его подписание начальником Департамента недвижимости.

108. После получения согласования решения о предварительном согласовании предоставле-
ния испрашиваемого земельного участка службой по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, принимает решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка и в течение 1 рабочего дня с даты получения указанного согласования 
обеспечивает подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка начальником Департамента недвижимости.

109. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполно-
моченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 5 дней со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В этом случае Департамент недвижимости либо заинтересованное лицо обеспечивает образо-
вание испрашиваемого земельного участка.

После прохождения процедуры по образованию земельного участка Департамент недвижи-
мости принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

110. В случае получения отказа в согласовании решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного отказа в согласова-
нии принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставлении земельного участка. 

111. Критерием принятия решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
является:

1) поступление или непоступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения заяв-
ления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе;

2) согласование или отказ в согласовании решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка службой по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти.

112. Результатом административной процедуры является решение Департамента недвижимо-
сти о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме распоряжения 
или решения Департамента недвижимости об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в форме распоряжения, с указанием причин отказа.

113. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание на-
чальником Департамента недвижимости решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

Глава 29. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

114. Основанием для начала административной процедуры является подписание начальником 
Департамента недвижимости решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка либо решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка.

115. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за выдачу заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня подписания решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка либо решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка выдает заявителю или его 
представителю результат муниципальной услуги лично, либо уполномоченное лицо Департамента 
недвижимости, ответственное за направление решения об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, направляет заявителю или его представителю решение 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка почтовым отправ-
лением по почтовому адресу заявителя или его представителя, указанному в заявлении.

116. Критерием принятия решения по административной процедуре является принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в книге учета 
выдачи документов о выдаче заявителю или его представителю решения Департамента недви-
жимости о предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо решения 
Департамента недвижимости об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, либо направление заявителю или его представителю решения Департаменте 
недвижимости о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо реше-
ния Департамента недвижимости об отказе в предоставлении муниципальной услуги почтовым 
отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении.

117. В случае подачи заявления в электронной форме выдача (направление) результата му-
ниципальной услуги осуществляется в порядке, установленным пунктом 115 настоящего Админи-
стративного регламента.

Глава 30. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

118. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги решении Департамента недвижимости о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, решении Департамента недвижимости об от-
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казе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – техническая 
ошибка) является получение Департаментом недвижимости заявления об исправлении техниче-
ской ошибки от заявителя или его представителя.

119. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представи-
телем в Департамент недвижимости одним из способов, указанным в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

120. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется уполномоченным лицом 
Департамента недвижимости, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, 
в порядке, установленном главой 23 настоящего Административного регламента, и направляется 
уполномоченному лицу Департамента недвижимости, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

121. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении 
технической ошибки проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на 
предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги решении и принимает одно и следующих решений:

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

регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю решении, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги.

123. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 121 настоящего Администра-
тивного регламента, уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, готовит проект решения об исправлении технической ошибки.

124. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 121 настоящего Админи-
стративного регламента, уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии технической ошибки в 
выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

125. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух календарных дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки обеспечивает подписание начальником Департамента 
недвижимости решения об исправлении технической ошибки или уведомления об отсутствии 
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.

126. Уполномоченное лицо Департамента недвижимости, ответственное за направление 
(выдачу) заявителю или его представителю результата муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания начальником Департамента недвижимости документа, указанного 
в пункте 121 настоящего Административного регламента, направляет указанный документ 
заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя или его 
представителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки, либо по обращению 
заявителя или его представителя  вручает его лично.

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

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе – решение об исправлении технической ошибки;

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

128. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической 
ошибки является занесение уполномоченным лицом Департамента, ответственным за направле-
ние (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в  системе электронного документоо-
борота отметки о направлении решения об исправлении технической ошибки или уведомление об 
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе заявителю или его представителю или о получении указанного документа лично заяви-
телем или его представителем.

Раздел IV. Формы контроля за предо  ставлением муниципальной услуги

Глава 31. Порядок осуществления те кущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными уполномоченными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

129. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
уполномоченными лицами Департамента недвижимости осуществляется уполномоченными лица-
ми Департамента недвижимости, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмо-
трения отчетов уполномоченных лиц Департамента недвижимости, а также рассмотрения жалоб 
заявителей.

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

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

Глава 32. Порядок и периодичность  осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества  предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

132. Контроль за полнотой и качест вом предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамента недви-

жимости, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
3) проведения внеплановых проверок.
133. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом 

работы Департамента недвижимости. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

134. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) уполномоченного лица Департамента недвижимости, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги.

135. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о реше-
ниях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

136. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги 

оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

137. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 33. Ответственность уполномоченного лица Департамента недвижимости за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

138. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закре-
пляется в должностных инструкциях уполномоченных лиц Департамента недвижимости.

139. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Админи-
стративного регламента виновные в нарушении уполномоченные лица Департамента недвижимо-
сти привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 34. Положения, характеризующ ие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

140. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем информирования Департамента недвижимости о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
Департамента недвижимости, его уполномоченных лиц;

2) нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги;

3) некорректного поведения уполномоченных лиц Департамента недвижимости, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

141. Информацию, указанную в пункте 140 настоящего Административного регламента, зая-
вители могут сообщить по телефонам Департамента недвижимости, указанным на официальном 
сайте.

142. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций со-
ставляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Департамента недвижимости 
(до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим ра-
бочим днем.

143. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

Глава 35. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

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

145. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

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

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования;

7) отказ Департамента недвижимости, уполномоченного лица Департамента недвижимости в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

Глава 36. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-
зации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя или его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

147. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Департамента недвижимости 
подаются главе Администрации города Усть-Илимска.

148. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченных лиц Департамента 
недвижимости подаются начальнику Департамента недвижимости.

Глава 37. Способы информирования заявителей или их представителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)

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

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Департаментом 
недвижимости;

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

зованием средств телефонной связи;
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 Информация о выполнении мероприятий по повышению доходного потенциала города 
Усть-Илимска за 1 квартал 2021 года

Главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета остается обеспечение ста-
бильного финансового обеспечения собственных полномочий по решению вопросов  местного 
значения. 

Для решения поставленных задач Администрацией города разработаны и выполняются меро-
приятия, направленные на наполнение доходной базы бюджета города, привлечение ответствен-
ных налогоплательщиков к социально-экономическому сотрудничеству для финансирования соци-
альных проектов города.

 Для привлечения финансовых ресурсов в бюджет города из других источников для решения 
вопросов местного значения исполнительными органами Администрации города Усть-Илимска 
разработаны и исполняются пять муниципальных программ. 

Управлением культуры Администрации города разработана МП «Развитие культуры» - при-
влечены средства областного бюджета в сумме 17 352,2 тыс.рублей, в том числе: на развитие 
домов культуры в сумме 1 497,3 тыс.рублей, поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципального театра в сумме 4 566,8 тыс.рублей, комплекто-
вание книжных фондов библиотек в сумме 26,6 тыс.рублей, на реализацию мероприятий проекта 
«Народные инициативы» в сумме 1 261,5 тыс.рублей.

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики разработана МП «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики» - привлечены средства областного бюджета 
в сумме 31 616 тыс.рублей, в том числе: на реализацию мероприятий проекта «Народные инициа-
тивы» в сумме 1 411,4 тыс.рублей, капитальный ремонт ДООЦ «Олимпиец» в сумме 30 204,6 тыс.
рублей. 

Департаментом жилищной политики и городского хозяйства разработаны и исполняются три 
муниципальные программы:

- МП «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» подпрограмма «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - привлечены средства областного бюджета в сумме 6 159,7 тыс.рублей, в 
том числе: на мероприятия по устройству контейнерных площадок в сумме 1 442,6 тыс.рублей и 
реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы» в сумме 4 717,1 тыс.рублей;

- МП «Доступное жилье» подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - привлечены средства в сумме 
19 316,4 тыс.рублей на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в том числе: сред-
ства областного бюджета в сумме 11 991,8 тыс.рублей, средства федерального бюджета в сумме 
7 324,7 тыс.рублей;

-  МП «Формирование современной городской среды» региональный проект Иркутской области 
«Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» - «Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий» привлечены средства  в сумме 43 994,8 тыс.рублей, в том чис-
ле: средства федерального бюджета в сумме 33 849,4 тыс.рублей и областного бюджета в сумме 
10 145,4 тыс.рублей.

Поступления налоговых доходов за 1 квартал 2021 года составили 185 093 тыс.рублей или 
26,1% к годовому плану, что на 21 920 тыс.рублей или 13,4% больше, чем в 1 квартале 2020 года. 

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен по:
- НДФЛ на 8,6% или 9 649 тыс.рублей в связи с увеличением налогооблагаемой базы;
- налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения на 50,4% или 

7 075 тыс.рублей в результате увеличения норматива отчислений в бюджеты городских округов, а 
также ростом числа налогоплательщиков в связи с перерегистрацией плательщиков с ЕНВД;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – бо-
лее чем в 54 раза в результате роста числа налогоплательщиков, выбравших данную систему 
налогообложения вместо ЕНВД;  

- налогу на имущество физических лиц - более чем в два раза или на 2 889 тыс.рублей в ре-
зультате погашения задолженности налогоплательщиками-индивидуальными предпринимателями 
(собственниками офисной недвижимости и торговых центров), которые впервые за налоговый пе-
риод 2019 года обязаны платить налог.

Общая сумма недоимки в бюджет города за отчетный период снизилась на  1 011 тыс. рублей 
и составила 29 664 тыс.рублей. При этом на 19,0% или 4 182 тыс.рублей снизилась недоимка 
по имущественным налогам с физических лиц. Такое снижение обусловлено как аннулированием 
задолженности в соответствии с налоговым законодательством, так и уплатой задолженности на-
логоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, (собственниками офисной недвижи-
мости и торговых центров), которые стали гасить задолженность за истекший налоговый период 
после снижения налоговой ставки до 0,25 процента. 

Управлениями (департаментами) Администрации города проведена работа по побуждению к 
погашению задолженности по имущественным налогам работников подведомственных организа-
ций.  

С целью устранения негативных последствий для экономики города, имеющихся в сфере услуг 
общественного питания, связанные с неполнотой отражения выручки, а соответственно уменьше-
нием налогооблагаемой базы в январе 2021 года, проведено совместное совещание Межрайонной 
ИФНС России №9 по Иркутской области и Администрации города Усть-Илимска.

На совещании были рассмотрены вопросы предоставления имущественной, информацион-
ной и консультативной поддержки добросовестных налогоплательщиков, применяющих контроль-
но-кассовую технику при осуществлении Администрацией города разрешительных функций, а 
также проведения информационной кампании по отраслевому проекту «Общественное питание». 

В течение  квартала проведено 2 заседания Межведомственной  комиссии при Администрации 
города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – комис-
сия). 

По результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым платежам в сумме 
1 191 тыс.рублей, в том числе НДФЛ – 580 тыс.рублей, специальные налоговые режимы – 611 тыс.
рублей. 

Такие крупные налогоплательщики,  как филиал АО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске, 

ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», Филиал ООО «Илим Тим-
бер» в городе Усть-Илимске, ООО «ИлимЛесТранс», филиал ООО «Финтранс ГЛ», ООО «Евро-
сибэнерго-Гидрогенерация», ОГБУЗ «УИ ГБ», МО МВД России «Усть-Илимский» обеспечили 28,2% 
или 64 886 тыс.рублей поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за отчет-
ный период, в том числе: НДФЛ – 37,8% или 46 208 тыс. рублей,  земельного налога – 53,9% или 
5 669 тыс.рублей,  аренды земли – 32,4% или 6 726 тыс. рублей, платы за негативное воздействие 
на окружающую среду – 84,5% или  6 283 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий, направленных на повышение земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц, проведена следующая работа.

 Выявлено 33 земельных участка, фактически используемых без правоустанавливающих до-
кументов, из них на 6 земельных участков зарегистрировано право собственности, 3 земельных 
участка оформлены в аренду. В результате муниципального земельного контроля по 20 земельным 
участкам определены виды разрешенного использования. 

На официальном сайте Администрации города, начиная с 2017 года, ежемесячно размещается 
информация о состоянии задолженности по имущественным налогам с физических лиц и списки 
горожан, имеющих значительную задолженность по имущественным налогам. За 1 квартал 2021 
года задолженность по имущественным налогам снизилась на 4 182 тыс.рублей.

По итогам проведенного в 1 квартале 2021 года Управлением Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области рейтинга городских округов Иркутской области по показателю соотношение 
суммы задолженности физических лиц к сумме поступлений имущественных налогов физических 
лиц на 01.01.2021 года город Усть-Илимск занял второе место среди городских округов по соби-
раемости после города Братска. 

В 1 квартале 2021 года 8 должников по имущественным налогам с физических лиц приглаша-
лись на заочные заседания комиссии, информацию о погашении задолженности сообщил только 
один налогоплательщик.

На постоянной основе проводится работа среди населения города о необходимости государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки. За 1 квартал 2021 
года уточнены адреса местонахождения 67 объектов недвижимости, 10 горожан оформили право 
собственности на объекты капитального строительства, из них 3 гражданина, имеющих в собствен-
ности объекты недвижимости на основании договоров приватизации, права на которые оформле-
ны до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество».

Налогоплательщикам, у которых объекты недвижимости расположены на неоформленных в 
собственность земельных участках, подготовлено и направлено 45 претензий об оплате неоснова-
тельного обогащения на сумму 8 411,3 тыс.рублей, из них оплачено в досудебном порядке 12 пре-
тензий на сумму 286,3 тыс.рублей, в мировой суд направлено 22 исковых заявления на взыскание 
неосновательного обогащения на сумму 598,9 тыс.рублей.

С целью контроля за состоянием задолженности работников муниципальных учреждений и 
организаций, органов местного самоуправления по имущественным налогам с физических лиц 
проведена определенная работа.

Межрайонной ИФНС России №9 по Иркутской области были подготовлены и направлены в 
адрес Администрации города списки должников по имущественным налогам с физических лиц. 
Данные списки были направлены руководителям соответствующих учреждений и организаций для 
контроля за погашением задолженности. Далее, в месячный срок, руководители предоставили ин-
формацию о погашении задолженности работниками учреждений.

С целью увеличения поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет города Администраци-
ей города ведется работа по выявлению автомобильных дорог, право собственности на которые 
не зарегистрировано, и внесению их в перечень автомобильных дорог местного значения и реестр 
муниципального имущества.

В 1 квартале 2021 года оформлены права муниципальной собственности на 105 сооружений 
дорожного транспорта (проезды), ведется работа по определению их рыночной (балансовой) стои-
мости для включения в Реестр муниципального имущества и в состав муниципальной казны. 

В целях увеличения налоговой базы по НДФЛ на постоянной основе проводится работа с руко-
водителями организаций, имеющих обособленные подразделения на территории города, а также с 
подрядными организациями, привлеченными на срок более одного месяца для выполнения работ, 
оказания услуг из других субъектов Российской Федерации.

При личной встрече руководителей Администрации города и АО «Группа «Илим» в городе 
Усть-Илимске был рассмотрен вопрос постановки на налоговый учет в городе Усть-Илимске обо-
собленных подразделений подрядных организаций из других регионов, привлеченных для реали-
зации инвестиционного проекта «Строительство целлюлозно-картонного комбината».

В рамках работы по обеспечению зачисления НДФЛ в бюджет города по месту ведения дея-
тельности обособленными подразделениями Администрацией города был подготовлен и направ-
лен образец письма руководителям управлений (департаментов) Администрации города, привле-
кающим подрядные организации для выполнения муниципальных заказов на выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 

Письмо о постановке на налоговый учет для уплаты НДФЛ обособленного подразделения было 
направлено руководителю одного из закрытых акционерных обществ, которое перечисляет в бюд-
жет города земельный налог и плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

В результате  продолжающейся приватизации ежегодно уменьшается количество заключаемых 
договоров аренды муниципального имущества. Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года действует 
15 договоров аренды, на 1 апреля 2020 года действовало 19 договоров, в 2019 году 20 догово-
ров, в 2018 году 28 договоров, в 2017 году - 55 договоров. Таким образом, за пять лет количество 
действующих договоров аренды муниципального  имущества сократилось в более чем в 3,5 раза.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 1 квартал 2021 года 
составили 1 278 тыс.рублей, что на 333 тыс.рублей или 21% меньше, чем в 1 квартале 2020 года.

За 1 квартал 2021 года проведено 2 обследования целевого использования муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями. В 
результате обследования в МБОУ СОШ №1 выявлено неиспользуемое нежилое здание общей пло-
щадью 134,7 кв.м. в настоящее время решается вопрос об его использовании.

В рамках проведенных мероприятий, направленных на повышение собираемости штрафов 
за административные правонарушения, проводится совместная работа с усть-илимской службой 
судебных приставов по исполнению постановлений о наложении штрафа. За отчетный квартал 
в службу судебных приставов было направлено 130 постановлений на принудительное взыска-
ние штрафов. За квартал взыскано административных штрафов, наложенных административной 
комиссией Администрации города, на сумму 113,9 тыс.рублей, из них 87,9 тыс.рублей в бюджет 
города.

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

За 1 квартал 2021 года МКК «Фонд поддержки МСП» в целях финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства выдано 3 займа на общую сумму 7 800 тыс.рублей. По 
состоянию на 1 апреля 2021 года действуют 50 займов на общую сумму 55 174,0 тыс.рублей. За 
счет выданных займов сохранено 27 рабочих мест и создано 2 рабочих места.

В рамках работы по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
между муниципальным образованием город Усть-Илимск и организациями, индивидуальными 
предпринимателями в целях оказания поддержки в реализации социально-значимых мероприя-
тий на территории города в 1 квартале 2021 года заключено и исполнено 8 соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве на сумму 15 873 тыс.рублей.

Данные средства направлены на поддержку здравоохранения (приобретение автотранспорт-
ных средств для детской поликлиники, флюрографа) в сумме 11 124,8 тыс.рублей, поддержку 

6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в 
Департамент недвижимости;

7) по электронной почте.
150. При обращении заявителя или его представителя в Департамент недвижимости лично или 

с использованием средств телефонной связи, по электронной почте информация о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы предоставляется в порядке, установленном в пунктах 10–12 настоящего 
Административного регламента.

Глава 38. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента недвижимо-
сти, а также его уполномоченных лиц

151. Нормативные правовые акты, регул ирующие порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

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

Управляющий делами       Е.Ф. Супрунова
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Электроснабжение:
Не требуется. 
Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час; ориентировочное расстояние до точки 

подключения к централизованной системе теплоснабжения – 0,16 км. Источник теплоснабжения 
– Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 0,16 км. Источник холодного водо-
снабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» левого берега.

Водоотведение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к централизо-
ванной системе водоотведения – 0,35 км.

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

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.

Лот 2 – земельный участок площадью 7312 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 15л/1.

Кадастровый номер 38:32:010303:1652. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: склады 6.9. 
Целевое назначение: для  строительства открытого склада. 
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

469000 (четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей.
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на кото-

рый не разграничена. 
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка общего пользования.
ОДЗ-2 «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

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

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости от 18 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-24278967, выданной филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

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

Электроснабжение:
Точка подключения – ТП-161.
 Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 

Службы по тарифам Иркутской области.
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 

1 год.
Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час; Система ГВС закрытая, температур-

ный график 130/70°С, давление Р1=8,0±0,2 кгс/см2. Ориентировочное расстояние до точки под-
ключения к централизованной системе теплоснабжения – 0,28 км. Источник теплоснабжения 
– Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 0,34 км. Источник холодного водо-
снабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» на левом берегу.

Водоотведение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к централизо-
ванной системе водоотведения – 0,625 км.

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

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
Лот 3 – земельный участок площадью 13427 кв.м, в том числе зона с особыми условиями 

использования территории - 12107 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, го-
родской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Братская, з/у 48.

Кадастровый номер 38:32:010303:1653. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: «склады 6.9». 
Целевое назначение: для  строительства открытого склада. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

817000 (восемьсот семнадцать тысяч) рублей.
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на кото-

рый не разграничена. 
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 

38:32:010303:74.
ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

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

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости от 18 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-24276979, выданной филиалом феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории  -  38:00-6.541, 38:00-6.529.

Ограничения прав на земельный участок предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, документы-основания: согласно листам № 3,4 раздела 1 выписки 
из ЕГРН от 18.03.2021г. № КУВИ-002/2021-24276979.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно технического обеспечения:

Электроснабжение:
Точка подключения – ТП-21. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 

Службы по тарифам Иркутской области.
Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 

1 год.
Тепло-, водоснабжение и канализация:

проектов в сфере культуры (в том числе поддержка одаренных детей) в сумме 950,0 тыс.рублей, 
поддержку детско-юношеского и любительского спорта (в том числе поддержка одаренных детей) 
в сумме 2 386,0 тыс.рублей.

В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-Илим-
ска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города на офи-
циальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» ежеквартально 
публикуется информация о проделанной  работе. Информация о работе за 2020 год была опубли-
кована в газете «Усть-Илимск официальный» от 26.02.2021 года  №2.

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

Заместитель председателя – начальник отдела доходов
 Комитета финансов Администрации города    

Н.П.Гребнева    

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

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

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

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

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 21.04.2021г.    № 187 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 21.07.2021г.:

1) 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 1019 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шос-
се, 29б, кадастровый номер 38:32:020204:677;

2) 11 часов 10 минут лот 2: земельный участок площадью 7312 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 
15л/1, кадастровый номер 38:32:010303:1652;

3) 11 часов 20 минут лот 3: земельный участок площадью 13427 кв.м, в том числе зона с осо-
быми условиями использования территории - 12107 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Братская, з/у 48, кадастровый но-
мер 38:32:010303:1653.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения и сроки аренды земельных участков:

Лот 1 – земельный участок площадью 1019 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 29б.

Кадастровый номер 38:32:020204:677. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: строительная промышленность 6.6. 
Целевое назначение: для  строительства цеха погонажных изделий. 
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей
Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на который 

не разграничена. 
Доступ  к земельному участку обеспечен от земельного участка с кадастровым номером 

38:32:020204:261.
ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V  класса опасности». 
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Пра-

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

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 18 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-24277028, выданной филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.
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Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час; Система ГВС закрытая, температурный 
график 130/70°С, давление Р1=8,0±5% кгс/см2; Р2=1,8,0±0,2 кгс/см2 .

Ориентировочное расстояние до точки подключения к централизованной системе теплоснаб-
жения – 0,33 км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 0,334 км. Источник холодного водо-
снабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» на левом берегу.

Водоотведение – 5 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к централизо-
ванной системе водоотведения – 0,336 км.

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

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.
Срок подключения объектов капитального строительства – 3 года.
8. «Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона):
1) лот 1 – 2280 (две тысячи двести восемьдесят) рублей;
б) лот 2 – 14070 (четырнадцать тысяч семьдесят) рублей;
в) лот 3 – 24510 (двадцать четыре тысячи пятьсот десять) рублей.
9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 

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

Продавцу:          Департамент   недвижимости    
Администрации города Усть-Илимска

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

Заявитель_______________________________________________________________________,
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О. и паспортные 

данные физического лица)

именуемый далее «Претендент», в лице_____________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)

действующего на основании_______________________________________________________,
                                                                                      (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды
земельного участка ______________________________________________________________

(площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:

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

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

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
________________________________________________________________________________

ИНН:____________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail:____________________________________     

Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента ________________________________________________________________

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

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

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – четверг с 
09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в пятницу 
с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 07.06.2021г. по 16.07.2021г. 

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

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-

онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

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

1) лот 1 – 15200 (пятнадцать тысяч двести) рублей;
2) лот 2 – 93800 (девяносто три тысячи восемьсот) рублей;
3) лот 3 – 163400 (сто шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 
Получатель 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 до-

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

В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 07.06.2021г. по 16.07.2021г.
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
 1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

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

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

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

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

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

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 19.07.2021г. c 11 часов 00 минут.

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

14. Порядок оплаты по договорам аренды: Оплаченный  задаток засчитывается в счет опла-
ты размера ежегодной  арендной платы. За первый год действия договора аренды земельного 
участка арендная плата, установленная по результатам аукциона, вносится авансом единовре-
менным платежом в течение 10 дней с момента подписания вышеуказанного договора. Аренд-
ная плата за второй и последующие года действия договора аренды земельного участка вносится 
Арендатором равными долями ежемесячно не позднее двадцать пятого числа текущего месяца.

Телефон для справок: (39535) 98218

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает, что аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков: земельный участок площадью 5711 
кв.м, в том числе зона с особыми условиями использования территории – 31 кв.м, адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Дружбы Наро-
дов, 102, кадастровый номер 38:32:020402:11637; земельный участок площадью 5943 кв.м, в 
том числе зона с особыми условиями использования территории – 713, кв.м, адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, 13 мкр., кадастровый номер 
38:32:020503:1063; земельный участок площадью 3441 кв.м, в том числе зона с особыми усло-
виями использования территории – 202 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Энгельса, 25б, кадастровый номер 38:32:020402:11638; 
земельный участок площадью 3549 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, г.Усть-Илимск, Братское шоссе, 13, кадастровый номер 38:32:010302:10076; зе-
мельный участок площадью 3797 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркут-
ская область, г.Усть-Илимск, ул. Ленина, 4в, кадастровый номер 38:32:010302:10082, по извеще-
нию о проведении торгов № 130521/0060138/01 от 13.05.2021г., опубликованному на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации города Усть-Илимск в сети «Интернет» 
(www.ust-ilimsk.ru), в очередном выпуске газеты «Усть-Илимск официальный» от 13.05.2021г. № 
6 (194), дата проведения 23.06.2021г., отменен в соответствии с распоряжением начальника Де-
партамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 25.05.2021г. №999999 «Об 
отмене проведения торгов».

Телефон для справок: 98-218

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании продажи без объявления цены 
муниципального имущества несостоявшейся

 

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает, что в связи с от-
казом гражданина Российской Федерации Кушнарева Игоря Игоревича от заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества - нежилого строения теплицы общей площадью 176,9 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, просп. Дружбы Народов, 70А, 
кадастровый номер 38:32:000000:876, признать продажу без объявления цены муниципального 
имущества несостоявшейся. Аннулировать результаты продажи без объявления цены в электрон-
ной форме  размещенные  на официальном сайте  по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 
электронной площадке www.i.rts-tender.ru процедура  № 51708.

Телефон для справок: 98-218
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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  земельных 

участках с кадастровыми номерами: 38:32:020205:638, 38:32:020205:1504, 38:32:020205:1416
от__26.05.2021г.___№_08_
Публичные слушания состоялись  26.05.2021г., протокол публичных слушаний  от 26.05.2021г. 
№ 7, количество зарегистрированных участников   5 человек.                                                                                                                                                                                                   
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания:

№ п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Аргументированные реко-
мендации о целесообраз-
ности или нецелесообраз-
ности учета внесенных 

предложений и замечаний

Выводы по результатам обще-
ственных обсуждений или публич-

ных слушаний

граждан - 
участников

граждан - постоянно про-
живающих на территории, 
в пределах которой про-
водятся общественные 

обсуждения или публичные 
слушания

иных участников

1.

Предоставить 
разрешение 
на отклонение 
от предельных 
параметров   раз-
решенного   стро-
ительства, рекон-
струкции объектов 
капитального 
строительства на  
земельных участ-
ках с кадастро-
выми номерами: 
38:32:020205:638, 
38:32:020205:1504, 
38:32:020205:1416 
(Бараускайте О.В.)

Предложение о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров   разрешен-
ного   строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строи-
тельства на  земельных 
участках с кадастровыми 
номерами: 38:32:02020
5:638,38:32:020205:15
04, 38:32:020205:1416, 
целесообразно, не про-
тиворечит действующему 
законодательству. 

Рекомендовать главе Админи-
страции города Усть-Илимска 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров   разрешенного   
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства при строительстве 
гаража боксового типа на  земель-
ных участках с кадастровыми 
номерами: 38:32:020205:638, 
38:32:020205:1504, 
38:32:020205:1416

Председательствующий                          О.В. Бараускайте
Секретарь  комиссии                                         О.И. Жукова

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

о результатах публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный план города Усть-Илимска Иркутской области,  утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90
от__27.05.2021г.___№_11_
Публичные слушания состоялись 27.05.2021г., протокол публичных слушаний от 27.05.2021г. № 10, количество зарегистрированных участников 5 человек.                                                                                                                                                                                                   
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 

№ п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации о целесоо-
бразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных 
предложений и замечаний

Выводы по результатам обще-
ственных обсуждений или публич-

ных слушаний
граждан -

 участников

граждан - постоянно про-
живающих на территории, 
в пределах которой про-
водятся общественные 

обсуждения или публичные 
слушания

иных участников

1. 

Внести изменение, регламентировав, что захоронение отходов допускается только на земельных 
участках, расположенных за границами населенного пункта. 
В таблице 5.4.2.1:
строку 2 графы СН2 изложить в следующей редакции:
«Зоны складирования и захоронения* отходов»;
 дополнить сноской следующего содержания: 
«* Для земельных участков, расположенных за границами населенного пункта.».

Предложение о внесе-
нии в Генеральный план 
города Усть-Илимска  
целесообразно, приводит 
документ в соответствие 
с природоохранным за-
конодательством в части 
недопущения захоронения 
отходов производства и по-
требления на территории, 
расположенной в границах 
населенного пункта город 
Усть-Илимск.

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Генераль-
ный план города Усть-Илимска

Председательствующий                          О.В. Бараускайте
Секретарь  комиссии                                         О.И. Жукова

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

от 31.05.2021г. № 269
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных

 участках с кадастровыми номерами: 38:32:020205:638, 38:32:020205:1504, 38:32:020205:1416

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 26.05.2021г. № 8, ре-
комендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
города Усть-Илимска от 26.05.2021г. № 9, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 85 Земельного 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. Предоставить Цареву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 38:32:020205:638, 38:32:020205:1504, 38:32:020205:1416.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамен-
та недвижимости Администрации города Усть-Илимска Бараускайте О.В. 

Мэр города     А.И. Щекина



Пятница, 4 июня 2021 г. УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 7 (195)   стр. 17

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

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска,  утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456

от__27.05.2021г.___№_14_
Публичные слушания состоялись 27.05.2021г., протокол публичных слушаний от 27.05.2021г. № 13, количество зарегистрированных участников 5_человек.                                                                                                                                                                                                   
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 

№ п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний
Аргументированные реко-

мендации 
о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных предложений и 

замечаний

Выводы по результатам 
общественных обсуждений или 

публичных слушаний
граждан - 
участников

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

общественные обсуждения 
или публичные слушания

иных участников

1.

Графу 2 строки 1 основных видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства зоны объектов размещения отходов потребления  (СНЗ-2) изложить в 
следующей редакции:
«Размещение, хранение, захоронение*, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабаты-
вающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки).
* - для земельных участков, расположенных за границами населенного пункта.».
 (Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки города Усть-Илимска 
целесообразно, приводит 
документ в соответствие с 
природоохранным законо-
дательством.

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

2. 

Строку 1 основных видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения (ОДЗ-3) допол-
нить словами: столбец 3: «Размещение площадок санитарной авиации», столбец 4: «Предельные разме-
ры земельного участка, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не устанавливаются.». (ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки города Усть-Илимска 
целесообразно, позволит 
разместить площадку для 
санитарной авиации.

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

3. 

Дополнить основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства зоны объектов городского транспорта (ПЗ-7) строкой 11 «Причалы для мало-
мерных судов 5.4» с установлением описания вида разрешенного использования, объектов капитального 
строительства и иных видов объектов: размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Предельные размеры земель-
ного участка, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка не уста-
навливаются.  (Огнев Д.П.)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Усть-Илимска целе-
сообразно с учетом фак-
тического использования 
земельных участков.  

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

4. 

Пункты 2, 3 статьи 23 главы 6 изложить в следующей редакции: «2. Комиссия в течение двадцати пяти 
дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
это заключение мэру городского округа.
3. Мэр городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение двад-
цати пяти дней принимает решение в форме постановления о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
Решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила подлежит официальному опубликованию 
в срок не позднее десяти дней с момента принятия в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению указанного со-
общения на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет».»  (Хрущалева 
А.И.)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Усть-Илимска целе-
сообразно,  соответствует 
требованиям градострои-
тельного законодательства

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

5.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны ведения садоводства, огородничества (СХЗ-1) дополнить строкой 
следующего содержания: «Земельные участки общего назначения 13.0» с установлением описания вида 
разрешенного использования: «Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 
предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользо-
вания». Предельные размеры земельного участка, минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; предельное количе-
ство этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не устанавливаются.  
 (Хрущалева А.И.)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Усть-Илимска целе-
сообразно, Предложение о 
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки города Усть-И-
лимска целесообразно,  
соответствует требованиям 
градостроительного зако-
нодательства.

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

6.

- сноску 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: «2 Здесь и далее - код в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказу Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020г. № П/0412»; 
- наименование вида разрешенного использования земельного участка «Животноводство 1.7» в террито-
риальной зоне промышленных объектов I,II,III класса опасности (ПЗ-2) дополнить сноской 3.1 следующе-
го содержания: «3.1 норма распространяется на земельные участки, предоставленные по фактическому 
использованию до утверждения настоящих правил»; 
- наименование вида разрешенного использования земельного участка «Животноводство 1.7» в террито-
риальной зоне промышленных объектов IV,V класса опасности (ПЗ-3) дополнить сноской 4.1 следующего 
содержания: «4.1 норма распространяется на земельные участки, предоставленные по фактическому ис-
пользованию до утверждения настоящих правил». (Хрущалева А.И.)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Усть-Илимска целе-
сообразно,  соответствует 
требованиям градострои-
тельного законодательства.

Включить предложение в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
рода Усть-Илимска

5.

В карте градостроительного зонирования на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, напротив 10-го микрорайона, ориентировочной площадью 9 га, изменить зону РЗ-2. Зона 
парков, скверов и бульваров на зону ЖЗ-1. Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами (1-3 эт.) (Коротеев И.А.)

Предложение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки города Усть-Илимска 
может быть рассмотрено 
при внесении изменений в 
Генеральный план города 
Усть-Илимска в соответ-
ствии с Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации:
1) по корректировке границ 
и уменьшение  площади 
зоны 2-3 пояса охраны 
питьевого водозабора;
2) по изменению зоны РЗ-
2. Зона парков, скверов и 
бульваров на зону ЖЗ-1. 
Зона застройки малоэтаж-
ными индивидуальными 
жилыми домами.

Рекомендовать главе Администра-
ции города Усть-Илимска отказать 
во включении предложения в про-
ект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
города Усть-Илимска

6.

Включить предложения, поступившие от участников   публичных   слушаний   (пункты 1-4), в проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска Иркутской  области,  
утвержденные  решением   Городской   Думы   города   Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456  (Барау-
скайте О.В.)

Правила землепользова-
ния и застройки города 
Усть-Илимска, утвержден-
ные решением Городской 
Думы города  Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456, 
приводятся в соответствие 
с классификатором видов 
разрешенного использова-
ния земельных участков, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии от 
10 ноября 2020г. № П/0412, 
Федеральным законом от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления».

Рекомендовать главе Администра-
ции города Усть-Илимска напра-
вить проект изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Усть-Илимска Иркутской  
области,  утвержденные  реше-
нием   Городской   Думы   города   
Усть-Илимска     от 25.06.2008г. № 
78/456, в Городскую Думу города 
Усть-Илимска 

Председательствующий                          О.В. Бараускайте
Секретарь  комиссии                                         О.И. Жукова
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Информационное сообщение

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений о предоставлении свободных мест размещения нестационарных торговых объектов 
сезонного размещения в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2020 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669. 

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 408, тел. для справок 98223.

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

№ 
п/п

№ по 
Схе-
ме

Адрес расположения
 (месторасположения) 

нестационарных 
торговых объектов

Вид нестационарного тор-
гового объекта (торговый 
павильон, киоск, торговая 
палатка, автомагазин, ло-

ток и другое)

Количество 
нестационар-
ных торго-
вых объек-
тов (шт.)

Специализация нестационарного 
торгового объекта (ассортимент 

реализуемой продукции)

Площадь 
нестационар-
ного торгово-
го объекта, 

кв.м.

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м.

Собственник земельного участка, 
на котором расположен нестацио-

нарный торговый объект

Период 
размещения 
нестационар-
ного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 121.
ул. Братская, 
в районе здания 58а

автомагазин 1
непродовольственные товары

 (дрова)
до 15 15

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

2 122.
ул. Братская, 
в районе здания 58а

автомагазин 1
непродовольственные товары 

(навоз)
до 15 15

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

3 131.
ул. Ленина, в районе автобусной 
остановки  «Энергетиков»

торговая
палатка

1
непродовольственные товары (канце-
лярские товары, тепличная пленка)

до 6 6
Государственная собственность не 

разграничена
сезонный

4 136.
ул. Мечтателей, сквер
«Три звезды», в районе
дома 42

торговая 
тележка

2
продовольственные товары (мороже-

ное, сахарная вата)
до 4 4*

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

5 137.
ул. Мечтателей, сквер
«Три звезды», в районе

дома 42

торговая 
тележка

1
продовольственные товары

 (попкорн, кукуруза)
до 4 4

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

6 138.
ул. Мечтателей, сквер
«Три звезды», в районе

дома 42

торговая 
палатка

1 продовольственные товары (напитки) до 4 4
Государственная собственность не 

разграничена
сезонный

7 139.
ул. Мечтателей, сквер
«Три звезды», в районе

дома 42

торговая 
палатка

1 воздушные шары до 2 2
Государственная собственность не 

разграничена
сезонный

8 140.
     пр. Мира, 11, в районе   
здания кинотеатра «Яросама»

1 аттракцион до 200 200
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

9 141.
пр. Мира, 11л,
в районе павильона 
«Ремонт обуви»

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары (солн-
цезащитные очки, мячики, игрушки)

до 4 4
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

10 147.
пр. Мира,
в районе дома 21

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары (солн-
цезащитные очки, мячики, игрушки)

до 4 4
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

11 148.
пр. Мира,
в районе дома 23

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары 

(сувенирная продукция)
до 4 4

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

сезонный

12 149.
пр. Мира, 36, в районе 
здания ГДК «Дружба»

1 аттракцион до 120 120
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

13 150.
пр. Мира, 36, в районе 
здания ГДК «Дружба»

1 аттракцион до 378 378
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

14 151.
пр. Мира, в районе остановочного 
пункта «Тельмана»

торговая 
палатка

1
непродовольственные товары

(канцелярские товары)
до 6 6

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

сезонный

15 153.
ул. Федотова, в районе 
автостоянки «Клаксон»

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары

 (солнцезащитные очки)
до 4 4

Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

сезонный

16 156.
пр. Мира, 44а, в районе 
павильона «Ангара»

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары (солн-
цезащитные  очки, мячики, игрушки)

до 4 4
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

17 160.
ул. Белградская, в районе строения 
4б

торговый 
лоток

1
непродовольственные товары (солн-
цезащитные очки, мячики, игрушки)

до 4 4
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

18 163.
ул. Карла Маркса,
в районе здания 71

торговая 
палатка

1
продовольственные товары

 (овощи-фрукты)
до 10 10

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

19 164. левобережный пляж 2 аттракцион до 50 50*
Государственная собственность не 

разграничена
сезонный

20 165. правобережный пляж 2 аттракцион до 50 50*
Государственная собственность не 

разграничена
сезонный

21 166.
ул. 50 лет ВЛКСМ,
в районе стадиона 
«Лесохимик»

1
передвижной цирк,

 зоопарк с аттракционами
~ 2000 ~ 2000

Государственная собственность не 
разграничена

сезонный

22 181.
ул. Ленина, 3д/2, сквер перед стадио-
ном «Юбилейный»

торговая 
тележка

2
продовольственные товары

 (мороженое, сахарная вата, попкорн, 
кукуруза, выпечка, напитки)

до 4 4*
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

23 182.
ул. Ленина, 3д/2, сквер перед стадио-
ном «Юбилейный»

1 аттракцион до 50 50
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
сезонный

    
* - площадь земельного участка одного нестационарного торгового объекта
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